
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПРИКАЗ

01. 09.2020 г. №221
г. Новороссийск

О назначении наставников для молодых специалистов

С целью оказания методической помощи и содействия адаптации молодых специалистов и 
педагогов, вновь прибывших на работу в МАДОУ детский сад № 63, приказываю:

1. Закрепить на 2020 - 2021 учебный год наставника Сурмач А.С., за молодым 
педагогом вновь пришедшим на работу воспитателем Давидкиной О.А.

2. Ответственным за работу Сурмач А. С. в качестве наставника возложить на 
старшего воспитателя Дмитриеву М.О.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Перспективный план работ^М 
наставника Сурмач Анастасии Сергеевны 

над молодым педагогом Давыдкннон Олесей Александровной 
на 2020-2021 учебный год

Цель: оказание методической и практической помощи молодому специалисту в 
профессиональном становлении, а также реализация идеи социально
педагогического
партнерства.

Задачи:
-оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности;
-оказание практической помощи в использовании здоровьесберегающих 

технологий во время ООД и режимных моментах;
- оказание методической помощи при применении педагогических технологий

форм и методов в работе с детьми;
- оказание методической помощи в разработке дидактических и автодидактических

игр и пособий;
- оказание практической и методической помощи при организации работы с

родителями.
Месяц Содержание работы Метод работы
Сентябрь Выявление интересов и потребностей молодого 

специалиста для составления индивидуального 
плана работы. Профессиональная деятельность 
воспитателя и планирование работы. Наблюдение 
за взаимоотношениями педагога с детьми и 
сотрудниками ДОУ. Помощь в организации работы 
с родителями.

Консультация и ответы на 
интересующие вопросы.
Консультирование при
составлении документации
Консультация и показ проведения 
режимных моментов.

Консультация, оказание помощи 
и ответы на интересующие 
вопросы.

Октябрь Посещение утреннего приема детей (общение с 
детьми и родителями, организация индивидуальной 
работы, игровой деятельности)

-умение распределять деятельность детей;
-умение выявлять интересы и склонности 

детей;
- знание разных видов игр для детей данного 
возраста;

-умение правильно подбирать комплексы 
упражнений;

-умение грамотно использовать приемы объяснения 
и показа.

-применение здоровьесберегающих технологий

Консультация «Организация
воспитательно- образовательной 
работы с детьми в группе в 
утренние часы».
Консультация «Организация
утренней гимнастики в группе». 
Консультация
«Здоровьесберегающие 
технологии».



Ноябрь Методика проведения детских праздников. 
Планирование работы с родителями, оформление 
наглядной информации для родителей.
Посещение 00Д по развитию речи:
- умение грамотно подготовить занятие;
-умение сопоставлять задачи и 

содержание занятия.
Разработка дидактических и 
автодидакгических игр и пособий

Помощь в подготовке и 
организации осеннего праздника. 
Консультация и помощь в 
составлении плана работы с 
родителями, подбор материала 
для родителей.
Консультация «Подготовка и 
проведение ООД по развитию 
речи».
Консультативная помощь в 
составлении конспекта ООД.

Декабрь Анализ организации деятельности во второй 
половине дня (подъем детей, организация 
индивидуальной работы, игровой и самостоятельной 
деятельности детей, общение с детьми и родителями 
и т. д.):

-умение грамотно организовывать деятельность 
детей;
-умение управлять самостоятельной деятельностью 
детей;
-организация индивидуальной работы с детьми. 
Повторное посещение утреннего приема детей и 
утренней гимнастики Подготовка к новогодним 
мероприятиям

Консультация «Организация 
воспитательно-образовательной 
работы во второй половине дня». 
Анализ.
Обсуждение.
Составление плана 
предварительной работы с 
детьми и родителями.

Январь Организация индивидуальной работы с детьми 
Анализ организации игровой деятельности

Консультация «Как проводить 
индивидуальную работу с 
детьми».
Консультация «Роль игры в 
развитии дошкольников».

Февраль Основные проблемы в педагогической 
деятельности молодого специалиста. 
Использование современных технологий в 
воспитательном процессе.

Консультация и решения выхода 
из этих проблем.
Консультация и ответы на 
интересующие вопросы.

Март Посещение ООД по продуктивной деятельности
- умение грамотно подготовить занятие; 
-умение сопоставлять задачи и

содержание занятия;
- умение использовать разные методы и 

приемы для решения поставленных 
задач;

- использование ИКТ технологий

Консультация «Подготовка и 
проведение ООД по 
продуктивной деятельности». 
Обсуждение.

Консультация, использование
презентаций в работе e детьми и 
родителями

Апрель Причины возникновения конфликтных ситуаций и 
их урегулирование в процессе педагогической 
деятельности.
Подготовка к проведению итоговой диагностики 
детей

Обсуждение и консультирование 
молодого педагога по этой теме. 
Оказание помощи.

Май Подведение итогов работы. Анализ. Умение применять
полученные умения и навыки. 
Самоанализ молодого
воспитателя. Планирование
необходимой индивидуальной
работы на следующий учебный 
год. Выявление новых интересов и 
потребностей молодого педагога 
на следующий учебный год.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
Пр. Дзержинского 193, тел (факс): 8 (8617)63-42-80

Отчет о работе
в качестве наставника - воспитателя Сурмач Анастасии Сергеевны

с молодым специалистом 
Давидкиной Олесей Александровной 

в период за 2020-2021 учебный год

Для оказания помощи молодому специалисту в приобретении практических 
навыков, необходимых для педагогической работы по занимаемой должности 
«воспитатель», выработке умения применять теоретические знания в конкретной 
практической работе, а также приобретения практического опыта и дальнейшее 
освоение разнообразных современных технологий обучения и воспитания, согласно 
приказу заведующего МАДОУ д/с 63 от 01.09.2020 г. № 221, была назначена 
наставником для молодого педагога - Давыдкиной Олеси Александровны.

В течение данного периода мною проведены:
-консультация по развитию умения пользоваться нормативно- правой базой: «Законом 
об образовании РФ», «Семейным кодексом», Федеральным законом «об основных 
гарантиях прав ребенка», «Конвенцией о правах ребенка», СанПин для ДОУ, ФГОС 
ДОУ, локальными актами ДОУ.
- консультации по результатам наблюдения за работой воспитателя «Организация 
воспитательно-образовательной работы с детьми в группе в утренние часы», 
«Организация утренней гимнастики в группе», «Что такое здоровьесберегающие 
технологии», Подготовка и проведение ООД по развитию речи», Организация 
воспитательно-образовательной работы во второй половине дня», «Как проводить 
индивидуальную работу с детьми», консультация «Роль игры в развитии 
дошкольников»

Оказана практическая помощь по правильной организации ведения документации 
группы: проведены консультации по составлению рабочей программы.
Были изучены:
- Основная образовательная программа МАДОУ д/с №63;
- цели и задачи годового плана ДОУ.

Для успешной организации режимных моментов педагог наблюдала за моей 
работой. Проанализировав, отметили положительные моменты и педагогические 
приемы, которые можно использовать в своей работе.

Молодой педагог Давыдкина Олеся Александровна разработала дидактические 
игры «Занимательные ведерки», «Дуйбол», для детей раннего возраста, с ними 
принимала участие в ежегодном фестивале-конкурсе М АДОУ д/с №63 «Ярмарка идей».



Заключение о результатах работы по наставничеству

Показатель Краткая характеристика достигнутых 
показателей

Метопические знания при 
организации ООД

Методикой владеет, испытывает трудности при 
планировании этапов занятия

технологий
д^жшжять здоровьесберегающие,

игровые, а так же технологии личностно
ориентированного подхода

Организация деятельности детей 
в режимные моменты

Испытывает трудности при организации 
самостоятельной деятельности детей и 
индивидуальной работы с детьми

Ведение профессиональной 
деятельности

Сформирована потребность в постоянном 
пополнении педагогических знаний

Организация работы с 
родителями

Сформирована потребность в тесном 
взаимодействии с семьями воспитанников

Взаимодействие в коллективе Доброжелательна, способна работать коллективе 
единомышленников

Объем выполняемых трудовых 
обязанностей

Старается выполнять в полном объеме

Отношение к работе Ответственное, педагог рационально использует 
рабочее время. Прошла курсы повышения 
квалификации

Работоспособность Проявляет интерес к своей работе, умеете 
самостоятельно планировать и анализировать 
проделанную рабо гу

Инициативность Ведет работу по самообразованию, предлагает 
новые идеи для реализации образовательного 
процесса

Вывод:

продолжить

Молодому специалисту Давыдкиной Олесе Александровне оказана методическая 
помощь, согласно плану работы на 2020-2021 учебный год, а именно в приобретении 
практических навыков, необходимых для педагогической работы. В целом поставленные 
задачи выполнены в полном объеме, однако в следующем году, стоит 
работу по таким направлениям, как: 
углублённо изучать новые нетрадиционные приемы для проведения 
деятельности детей и родителей, 
-овладеть новыми образовательными технологиями и методами работы
использовании развивающей предметно-пространственной среды, способствующими 
повышению профессиональной компетен 
- создание комфортной развивающей 
элементами автодидактики.

совместной

с детьми в

детский сад
№63

мунициЬальнрго 
обп/ГЖ/г.анияВоспитатель

Заведующий МАДОУ д/с ЖбЗ

цедагога;
-пространственной среды в группе с

I а —»гI ° • 
^Диурмач А.С.

Королева-Стецюк О.Ю.



Договор о практической подготовке обучающихся

г. Новороссийск OQ_____2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Новороссийский социально-педагогический колледж», именуемое в 
дальнейшем «Организация», в лице директора Самариной Екатерины Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 муниципального
образования город Новороссийск, именуем в дальнейшем «Профильная организация», в 
лице заведующей Королевой - Стецюк Ольги Юрьевны , действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые вместе - «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 
обучающихся (далее - практическая подготовка) по специальности (профессии) 44.02.01 
Дошкольное образование, с использованием современной технологической базы 
Учреждения, в 2021-2022 учебном году.

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 
программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 
сроки организации практической подготовки согласуются Сторонами и являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных в 
приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной программы), 
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Организация обязана:
2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию 
поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 
образовательной программы посредством практической подготовки;

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической

подготовки при реализации компонентов образовательной программы;
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
несет ответственность совместно с работником Профильной организации за реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 
здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов;

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в трехдневный срок сообщить 
об этом Профильной организации;

2.1.4 установить вид учебной деятельности, практики и иные компоненты 
образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 
включая место, продолжительность и период их реализации;



2.15 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки.

2.2. Профильная организация:
2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 
объеме, позволяющем выполнять определенны виды работ связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся;

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации, из числа работников Профильной организации, 
которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки со стороны Профильной организации;

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в трехдневный срок сообщить об этом 
Организации;

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов;

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих места, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 
руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;

2.2.6 ознакомить обучающихсяс правилами внутреннего трудового распорядка
Профильной орган изации,________________________________________ _______ ___  .

(указываются иные локальные акты Профильной организации)

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 
осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 
Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 
согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему Договору), а также находящимися 
в них оборудованием и техническими средствами обучения;

2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 
подготовке от Организации.

2.3. Организация имеет право:
2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 
Договора;

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 
качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.

2.4. Профильная организация имеет право:
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 
организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 
ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 
реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 
отношении конкретного обучающегося.

3. Срок действия договора

3.1 Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.



Д.Заключительные положения

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации.

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Профильная организация: Организация:

Адрес: ?. _____

Телефон: ' h

___ Государственное бюджетное профессиональное 
-образовательное учреждение Краснодарского края 
1 «Ново р о с нгсощдально -педагогический

Адрес:

Телефс^ р| |;| § g

Руководител ь: ‘^■с Дире ровна

М.11. (при наличии) 'SSssr.;^'*-
М.П. '



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД Н ОВОРОССИЙСК

ПРИКАЗ

01.03.2021 г. № 119

г. Новороссийск

О назначении наставника педагогической практики

На основании договора от 01.09.2020 года № 160/2 о проведении педагогической практики по 
профилю специальности ПМ. 03 «Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования» студентов группы Д-З-А специальности 44.02.01, 
ГБПОУ КК «Новороссийский социально-педагогический колледж» в МАДОУ детский сад №63, 
приказываю:

1.Старшему воспитателю Дмитриевой М.О. организовать прохождение педагогической 
практики и обеспечить методическое сопровождение студентам 3 курса очной формы 
обучения (по профилю специальности) ПМ. 03. «Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» группы Д-З-А в 2020-2021 
учебном году.

2.В соответствии с планом практики назначить наставниками студентов специалистов 
МАДОУ д/с №63.

№ 
п/п

Ф.И.О воспитателя Ф.И.О студента

1 Сурмач Анастасия Сергеевна Лобова Анастасия Руслановна
Чепинога Дарья Станиславовна

2 Беленькая Юлия Викторовна Ранкович Андрияна
Устименко Карина Сергеевна

3 Якшибаева Анастасия Андреевна Шабанова Ольга Викторовна
Керч Юлия Витальевна

4 Небыловская Марина Борисовна Кекало Елена Александровна

3.Специалисту по охране труда провести первичный инструктаж студентов по охране жизни и 
здоровья детей.

Ю. Королева-Стецюк

4.Контроль исполнения данного приказа

Заведующий МАДОУ д/с №63 Ф
ЙЦ

^302379^

Расшифровкатзодписи

бцр____ х f). ■___

Расшифровка подписи Ус//'

imero воспитателя Дмитриеву М.О.

С приказом озиакошклы-.

Дата о/ 03 осаЭЦ Подпись

Дата Подпись Расшифровка подписи

Дата £>/• Р '3 длись

ТТптп ПпТТТТТЛГ'Т- PnrTTTT.IfhnnnVQ ГТ А ТТГТТ.ТГ'Т.Т



дау д/с №63
ёйй-Стецюк

//

о'

•вороссийск

План руководителя педагогической практики Воспитателя 
Сурмач Анастасии Сергеевны

ель:

• закрепление полученных теоретических знаний согласно плану работы студента

здачи:

• проведение различных типов занятий с использованием разработанных 
педагогических методов и приемов;

• развитие коммуникативных навыков;
• знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности.

№ 
i/n

Содержание работы Форма проведения Дата

1 .Определение целей и задач практики по теме 
«Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования»

2.Работа с документацией:
-изучение рабочей программы группы;
- анализ календарно - тематического плана 

воспитателя подготовительной к школе группы;
- разработка плана воспитательно- образовательной 

деятельности на неделю.

Консультация, 
оказание помощи при 
изучении 
документации группы, 
планировании и
разборе программы
ДОУ

09.03.2021-
11.03.2021

1 1 .Выбор тематики, консультативная помощь 
при составлении конспектов ООД, 
организации и проведения.

2.Разбор и анализ современных 
инновационных педагогических технологий, 
применяемых в МАДОУ д/с №63

Консультация, оказание 
методической помощи

10.03.2021-
15.03.2021

3 1. Разработка плана воспитательно
образовательной деятельности на неделю.

2.0рганизация и проведение ООД по 
художественно-эстетическому направлению 
(рисование) предусмотренного по 
образовательной программе МАДОУ д/с 

№63.
3. Анализ и самоанализ самостоятельно 

организованной деятельности за день.

Консультация, оказание 
практической и
методической помощи

16.03.2021

4 ГНаблюдениеза работой воспитателя. Проведение 
анализа продуктивных видов деятельности.

2.Организация различных видов игр 
дошкольников.

3.Анализ предметно-пространственной среды в 
группе.

Анализ наблюдений 17.03.2021-
18.03.2021

5 1. Разработка плана воспитательно
образовательной деятельности на неделю.

Консультация, оказание 
практической и

21.03.2021



2.Организация и проведение ООД по 
познавательному развитию (ФЭМП) 
предусмотренного по образовательной 
программе МАДОУ д/с №63.

3. Анализ и самоанализ самостоятельно 
организованной деятельности за день.

методической помощи

6 1 .Организация и проведение ООД по 
речевому развитию (развитие речи) 
предусмотренного по образовательной 
программе МАДОУ д/с №63.

2.Организация и проведение игр с правилами
3.Анализ самоанализ использования прямых и 

косвенных приемов руководства игровой 
деятельностью.

Консультация, оказание 
практической и 
методической помощи

22.03.2021

7 1 .Организация и проведение ООД по 
художественно-эстетическому направлению 
(лепка) предусмотренного по 
образовательной программе МАДОУ д/с 
№63.

2. Анализ и самоанализ самостоятельно 
организованной деятельности за день.

Консультация, оказание 
практической и 
методической помоши

23.03.2021

8 1 .Наблюдение за работой воспитателя. Составление 
анализа в процессе организации режимных 
моментов.

2.Организация сюжетно-ролевых игр 
дошкольников.

3. Разработка автодидактических игр.

Консультация, оказание 
практической и 
метод ической помощи

24.03.2021

9 1 .Организация и проведение ООД по 
познавательному развитию 

(основы науки и естествознания) 
предусмогренпого пи образовательной 
программе МАДОУ д/с №63.

2. Анализ и самоанализ самостоятельно 
организованной деятельности за день.

Консультация, оказание 
практической и 
методической помощи

25.03.2021

10 1. Разработка плана воспитательно
образовательной деятельности на неделю.

2.0рганизация и проведение ООД по 
художественно-эстетическому направлению 
(аппликация) предусмотренного по 
образовательной программе МАДОУ д/с 
№63.

2. Анализ и самоанализ самостоятельно 
организованной деятельности за день.

Консультация, оказание 
практической и 
методической помощи

28.03.2021

11 Подготовка и оформление отчета по педагогической 
практике студента.

Консультация, 
оказание помощи при 
составлении отчета по 
практике, 
формирование пакета 
документов.

29.03.2021




