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Цель: создапце усдовиЙ д.пя профессиопаIIьttого росm моподых специаIисюв, тесяое

вовлеqеЕие молодого специlшиста в тудовоЙ процесс и обществеЕЕуо )IоiзrБ ДОУ с

}четом его иItдивидaltJIьяьФ< Е€lкJlоIлIостей, формпровапве в ,ЩОУ кадрового яд)а.

Задачи:

- оказать методiческIJ,ю помощь молодому педЕгогу в повышеЕии }ровня
оргаяизации 1чебuо - воспитательЕой деятельяости;

- способствовать формировЕtliию индивидумьноrо стиJl-' творческоЙ деятельпости;

рaввивать потребность й мотивацию в ЕепрерывЕом сatмообразоваЕий;

- создать условия д,lя развитйя иЕициативы и рефлексивЕьrх яrвыков:
оказать методлческую помощь в по,щотовке молодого специzrлиста.
проработавшего в заIIимаемоЙ долrФIости ,ща года. к прохоя(деЕию
аттестационIlьD( испьrrаЕий lra СЗД;

- прививать мотивацию к поиску ишIовациоЕIIьD(, Ембодее эффеrrиввьп< форм
работы с воспитмЕиками.

Даrпа В оfuроеы dла обq]lсlеl! цл Форtла провеdенuя

в течение
периода
наставничества

НаблюдеIflrе за педаIоaическим
цроцессом! беседы с молодым

спеlц,lltJlистом по префaпрФкдению
возможItьD( ошибок в работе,
координация и оптимизациl его
профессиона,ъной деятельности

Пред,тIредшгельный
контроль

Выработка

рекомендаций по
IIJIавировllнию и
организации
деятельности

Выбор тЕмы самообразования,
сосmRIение порфолио, из]ление
способов поп)л€ния Ееобходiuой
шrформации

КоЕсультиромние составлеяие пллlа
самообразования,
Выработка
рекомендаций по
соста&,rению
порфолио

Проекп,tрование и разработка
рабочпх программ в соответствии
с требоваш.rями ФГОС ДО
Разрабожа проеI{гов ра&'Iи.шой
целевой направленности

Консультироваrrие Выработка
рекомеrцаций

Создаrп.rе рzввивающей
предметно_лространственной
среды

Консультирование Выработка

рекомендаций

Подгоювка к прхождснию
аттест цlонных исIБlтаний дIя
подтверr(дениJr сооrветсIвиrI
занимаемой доJIrкяости на оспове
оценки профессиоIrальной

Консультирование Выработка
рекомендаций

На конец

яаставничества

подготовм к летне_
оздоровrfгельной компании:
- ведеIiие докум€ЕтаIци в

летний период;

- оказание помощи
оформ,'Iении и пополнении
родI;rrcльского )голка
ко}lсультативным материмом
по методам оздоровJlеllия и
укреIrпеяия здоровья детей,

ВьФаботка
рекомендаций
Подбор
необходимоЙ
литературы

Консультирование

Рвульrплrп



Оценка )Фовня сформированности
профессиона,тьно значимых
умениЙ (компФ€нциЙ)

Наблюдение, беседы Выработка

момеЕтов д,lя
формироваrтия
плана
профессионального
ст€lновJIения
молодого педагоIа
тетьего года

работы в

(воспrrгат€ль ДОУ)

I


