
Индивидуальный план 
наставничества 

 

ФИО наставника: Дербилова Анастасия Владимировна 

ФИО молодого специалиста:  Велиханова Эльвида Мураталиевна 

Профессия (должность): Воспитатель 

Структурное подразделение: МАДОУ Д/С № 37 " Дружная семейка" 

Отчѐтный период: Январь - май 2017 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

исполнения 

Оценка 

выполнения 

(дата, подпись 

наставника) 

1.  Составление индивидуального плана наставничества, 

утверждение у руководителя структурного подразделения 

Январь Выполнено 

Дата: 

Подпись: 

 

2.  Ознакомление с основополагающими документами 

учреждения, ее целями и задачами, направлениями текущей 

деятельности  

Январь Выполнено 

Дата: 

Подпись: 

 

3.  Знакомство с деятельностью внутренних структурных 

подразделений (службами, отделами): кадровым отделом, 

бухгалтерией и т.д. 

Январь Выполнено 

Дата: 

Подпись: 

 

4.  Ознакомление с административной структурой 

подразделения, отношениями подчиненности, порядком 

оформления официальной переписки (рапортов, 

объяснительных и т.д.) 

Январь Выполнено 

Дата: 

Подпись: 

 

5.  Освоение и совершенствование навыков молодого 

специалиста (указываются конкретные производственные 

операции, приемы и т.д.) 

В течении 

года 

Выполнено 

Дата: 

Подпись: 

 

6.  Изучение норм и регламентов, освоение практических 

навыков внедрения стандартов качества 

Январь -

апрель  

Выполнено 

Дата: 

Подпись: 

 

7.  Получение консультативной помощи в работе по 

специальности (профессии)  

В течении 

года 

Требуется 

дополнительное 

изучение 

8.  Подготовка к аттестации молодого специалиста В течении 

года 

Требуется 

дополнительное 

изучение  

9.  Повышение общеобразовательного уровня, участие в 

общественной жизни учреждения  

В течении 

года 

Требуется 

дополнительное 

изучение  

 

 

Подпись наставника _______________________________________________                                                                                                                   



дата  _______________________       

 

 

 

Согласовано: 

Подпись руководителя структурного подразделения 

________________________________ 

дата  _______________________       

 

                                                                   

 

Ознакомлен:            

Подпись молодого специалиста _________________________________________________ 

дата  _______________________       

 

                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчёт 

об итогах наставничества 

 

Молодой       специалист:     Велиханова Эльвида Мураталиевна  

                                                                          

Образование:  средне-специальное 

 

Профессия (должность):  воспитатель 

 

Структурное подразделение:  МАДОУ Д/С № 37 " Дружная семейка" 

 

Периоды наставничества       с   «13»  января   2017г. 

 

                                                  по «31»  мая  2017г. 

                   

Заключение о результатах работы по наставничеству 

 

Показатель Краткая характеристика 

достигнутых показателей 

Знания по профилю работы  
 

 

 Эльвида Мураталиевна для активизации познавательной 

деятельности дошкольников не в совершенстве владеет 

методами и приемами. 

Совершенствует умения и навыки через самообразование. 

 

Навыки по профилю работы 
 

 

При планировании и проведении различных видов детской 

деятельности старается   придерживается нормам   

здоровьесберегающих  технологий. 

Объем выполняемых 

трудовых обязанностей 
 

Трудовые обязанности старается выполнять в полном 

объеме. 

Результаты работы 
 

 

 

Были оформлены:  

 Документация группы 

 Разработан конспект итогового занятия, 

Ознакомлена с основополагающими документами учреждения, 

ее целями и задачами, направлениями текущей деятельности.  

Дисциплинированность 
 

 

 

Эльвида Мураталиевна характеризуется как 

дисциплинированный педагог. Имеет спокойный характер, 

избегает конфликтных  ситуаций. 

Взаимоотношение с 

коллегами 
 

 

Во взаимоотношении с коллегами Эльвида Мураталиевна 

вежлива и дружелюбна. Со всеми педагогами ДОУ имеет 

ровные отношения. 

Выполнение требований и 

стандартов 

профессиональной 

Старается выполнять требования  профессиональной 

деятельности в соответствии стандарта ФГОС. 

Не в совершенстве владеет новыми образовательными 



деятельности 
 

 

технологиями и методами работы с детьми в 

использовании предметно-пространственной среды 

способствующие повышению профессиональной 

компетентности педагога. 

 

 

Вывод 

 

         За время наставничества Эльвида Мураталиевна ознакомилась с особенностями 

работы в дошкольном образовательном учреждении, повысила уровень подготовки и 

проведения организованной образовательной деятельности, проводилась 

предварительная работа, применялись игровые проблемные ситуации. В дальнейшем 

педагог планирует и дальше повышать свой профессиональный рост. 

                                  

 

Рекомендации 

 

 Продолжать овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками для       

совершенствования педагогической грамотности;  

 Изучить и использовать в своей работе современные педагогические технологии. 

 При подготовке к  организованной  образовательной деятельности активнее    

использовать предварительную  работу, игровые приемы и электронные ресурсы. 

 Необходимо принимать участие в  обогащении развивающей предметно- 

пространственной среды  группы дидактическим материалом в соответствии с 

принципами ФГОС ДО. 

 Научиться анализировать и оценивать педагогический процесс. Проявлять 

заинтересованность, творческий подход, компетентность во всех образовательных 

областях. 

 

 

 

Наставник: воспитатель  Дербилова Анастасия Владимировна.                                                            
                                                                                         

"___" ___________20___г. 

 

 

С отчетом об итогах наставничества ознакомлен: __________________________ 
                                                    (подпись молодого специалиста) 

 


