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Буреева Валерия Сергеевна в 2020 году окончила ГБПОУ СО 

«Губернский колледж г. Сызрани» (диплом - серия 116304 № 0074667, 

специальность – дошкольное образование, квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста).  

Валерия Сергеевна работает в СП в должности воспитателя с августа 2020 

года. Стаж работы составляет 1 год 9 месяцев. Как молодой специалист 

участвует в программе наставничества. Педагогом-наставником является 

Пикторова Наталья Евгеньевна, воспитатель  первой квалификационной 

категории.  

На 2021 – 2022 учебный год был составлен план профессионального 

становления молодого педагога Буреевой В.С. с целью:  создания условий для 

профессионального роста молодого специалиста, вовлечение в трудовой 

процесс и общественную жизнь СП «Детский сад № 66» ГБОУ СОШ № 17 г. 

Сызрани с учетом его индивидуальных наклонностей. 

В рамках программы наставничества педагогом-наставником решались 

следующие задачи: 

- оказание методической помощи молодому педагогу в повышении уровня 

организации учебно-воспитательной деятельности; 

- формирование индивидуального стиля творческой деятельности; 

- развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании; 

- создание условий для развития инициативы и рефлексивных навыков; 

- оказание методической помощи в подготовке молодого специалиста, 

проработавшего в занимаемой должности два года, к прохождению 

аттестационных испытаний на СЗД (соответствие занимаемой должности); 

- оказание методической и практической помощи в подготовке к участию в 

конкурсах профессионального мастерства;  

- привитие мотивации к поиску инновационных, наиболее эффективных 

форм работы с воспитанниками. 

В ходе реализации программы наставничества с Буреевой В.С. 

проводились:  



- беседы по развитию умения пользоваться нормативно-правой базой  («Закон 

об образовании  РФ», «Семейный кодекс», Федеральный закон «об основных 

гарантиях прав ребенка», «Конвенция о правах ребенка», СанПин для ДО, 

ФГОС ДО, локальные акты СП); 

- индивидуальные консультации по ведению документации группы и 

составлению рабочей программы; 

- обсуждались вопросы организации образовательного процесса с детьми, 

проведения режимных моментов, работы с родителями воспитанников; 

- проводились посещения образовательной деятельности, режимных моментов, 

тематических праздников и развлечений, родительские собрания.  

  

 



Молодой специалист принимала участие: в педсоветах, семинарах, 

открытых занятиях, взаимных посещениях занятий, конкурсах.  

Валерия Сергеевна разработала индивидуальный план самообразования 

на 2021-2022 учебный год по теме «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет 

посредством ознакомления с культурными традициями Самарского края в 

игровой деятельности», в соответствии с которым: 

- изучила учебно-методическую литературу по теме; 

- разработала дидактические игры по познавательно-речевому развитию 

старших дошкольников https://cloud.mail.ru/public/pEJV/NhjTofi1X 

- электронную картотеку дидактических игр по ознакомлению старших 

дошкольников с культурными традициями Самарского края ссылка;  

- разработала виртуальную экскурсию «Достопримечательности Самарского 

края» https://cloud.mail.ru/public/Axp2/hjALk7LU8  

- организовала выставку детских творческих работ «Я рисую Самарский край» 
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В течение 2021 – 2022 учебного года молодой специалист Буреева В.С. 

- прошла курсы повышения квалификации «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» (апрель 2022) 

 



- подготовила воспитанников-победителей детских конкурсов: 

Международный конкурс учебных предметов «ВКУПЕ» 

 

 
 

Всероссийский детский творческий конкурс «День снеговика» 

 

  
 

Международный творческий конкурс для детей и взрослых «Весна талантов 2022» 

 

  
 



Международный творческий конкурс для детей и взрослых «Весна талантов 2022» 

 

  
 

Всероссийский детский познавательный конкурс «Огород на подоконнике» 

 

  
 


