
План работы муниципальной проблемно-творческой группы педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №77 (МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №77) 
наименование ОО 

по теме: «Наставничество, как эффективная форма работы по введению в профессию молодых педагогов»  

в 2021 - 2024 учебные годы 
Цель: создание условий в ДОО, для успешной адаптации и осуществления продуктивной педагогической деятельности начинающими педагогами, 

через организацию наставничества.   

Задачи: 

1. Создать благоприятные психологические условия для успешной адаптации к условиям работы в ДОО. 

2. Выстроить эффективную модель наставнической деятельности над начинающими педагогами. 
3. Сформировать опыт работы начинающих педагогов, позволяющий пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности, а впоследствии на 1 

КК. 

4. Оказание практической, теоретической и психологической поддержки начинающим педагогом в процессе осуществления педагогической 

деятельности.   
Ожидаемые результаты:  Создание эффективной модели наставнической деятельности над начинающими педагогами, повышение квалификационной 

категории начинающими педагогами, по истечении 2-3 лет работы в одной образовательной организации. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Предполагаемый продукт Ответственные 

1. Разработка плана работы  
проблемно-творческой группы 

в ДОУ, согласно теме 

 

Заседание рабочей 
группы (онлайн) 

март 2021 Заместитель 
заведующего, 

педагоги ДОО 

План работы по 
созданию эффективной 

модели наставнической 

деятельности 

Заместитель заведующего 
Боднарук В.С., Куницына О.В. 

2. Создание эффективной модели 

наставнической деятельности в 

ДОО 

Заседание рабочей 

группы 

апрель-

сентябрь 

2022г. 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОО 

Графическая модель 

наставнической 

деятельности 

Заместитель заведующего 

Боднарук В.С., Куницына О.В. 

3. Распространение имеющегося 
опыта успешного 

осуществления наставнической 

деятельности в ДОО 

Аукцион идей 
(онлайн) 

сентябрь 
2022 

Заместитель 
заведующего, 

педагоги ДОО 

Практически значимые 
материалы 

Заместитель заведующего 
Боднарук В.С., Куницына О.В. 

4. Представление опыта работы 
педагогов-наставников над 

начинающими педагогами 

(план работы, первые 
результаты, перспективы 

работы, планируемые 

результаты) 

Педагогическая 
мастерская 

(онлайн) 

январь 2023 Заместитель 
заведующего, 

педагоги ДОО 

Буклеты, презентации Заместитель заведующего 
Боднарук В.С., Куницына О.В. 

5. Презентация работы в рамках 
темы самообразования 

Презентация-
доклад (онлайн) 

май 2023 Заместитель 
заведующего, 

Презентации, брошюры Заместитель заведующего 
Боднарук В.С., Куницына О.В. 



начинающими педагогами. 

Представление плана по 
подготовке к аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности и повышении 

квалификационной категории 

педагоги ДОО 

6.  Составление отчета о 

деятельности МПТГ МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 77 за 
2022 – 2023 учебный год 

Отчет май 2023 Заместитель 

заведующего 

Отчет, обобщение 

имеющегося опыта 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова 

Заместитель заведующего 
Боднарук В.С., Куницына О.В. 

7. Представление мастер-классов 

организации образовательной 

деятельности с детьми, 
опытными наставниками по 5 

областям по ФГОС 

Мастер-класс 

(онлайн) 

сентябрь 

2023 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОО 

Конспекты занятия, 

технологические карты 

Заместитель заведующего 

Боднарук В.С., Куницына О.В. 

8. Представление продуктов 

деятельности начинающими 
педагогами в рамках темы 

самообразования для 

пополнения РППС группы 

Мастер-класс 

(онлайн) 

январь 2024 Заместитель 

заведующего, 
педагоги ДОО 

Различные материалы, 

изготовленные 
педагогами в рамках 

темы самообразования 

Заместитель заведующего 

Боднарук В.С., Куницына О.В. 

9. Презентация результатов 

работы наставнической 

деятельности (результаты 

аттестации на соответствие 
занимаемой должности, на 

повышение КК, начинающих 

педагогов; представление 
РППС группы, в которой 

работал педагог; картотеки 

материалов, созданных за время 

работы и пр. ) 

Презентация-

доклад (онлайн) 

май 2024 Заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОО 

Практические 

материалы по 

реализации 

образовательной 
деятельности с детьми, 

фотографии и 

видеоматериалы 
организации РППС и 

пр. 

Заместитель заведующего 

Боднарук В.С., Куницына О.В. 

10. Отчет о работе МПТГ МБДОУ 

г. Иркутска детского сада №77 

за весь период  2021-2024 
учебные годы 

Отчет май 2024 Заместитель 

заведующего  

Отчет, обобщения 

опыта в виде 

методических 
рекомендаций. 

Заведующий ДОУ 

С.В. Волкова  

Заместители заведующего ДОУ 
О.В. Куницына, В.С. Боднарук 

 

Заведующий МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77:   ________________             / С.В. Волкова / 
                                                                                                                                                                     подпись                                                 расшифровка 

Дата     «25» февраля 2022г. 



 


