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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Основание для 

разработки 

программы 

Создание института наставничества в МАДОУ Города 

Нижневартовска ДС №21 «Звездочка»:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. 

от 20.05.2022) "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образование» 

 Постановление администрации г. Нижневартовска от 

12.11.2014 № 2286-П «Об установке системы оплаты труда 

работникам муниципальных образовательных организаций города» 

 

Заказчик 

программы 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нижневартовска детский сад №21 2 Звездочка» 

Основные 

разработчики 

программы 

Г.А. Крамчанинова - заведующий  

С.В. Заковряжина - заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе  

Кузнецова Н.В.. – старший воспитатель.  

И.С. Попова – педагог-психолог,  

 В.Н. Федорова - председатель профсоюзной организации. 

 Т.Г. Устименко - воспитатель 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив 

Цель программы Создание целостной системы взаимосвязанных мер, направленной 

на повышение профессионального мастерства каждого педагога, на 

развитие творческого потенциала всего педагогического 

коллектива. Оказание конкретной практической помощи молодым 

воспитателям в совершенствовании форм и методов работы с 

дошкольниками 

Задачи  Повысить уровень знаний, педагогического мастерства 

воспитателей;  



 Привить молодым специалистам и воспитателям интерес к 

педагогической деятельности  

 Оказать методическую поддержку молодых педагогов и 

облегчить их адаптацию к новому профессиональному статусу;  

 Осуществлять мониторинг уровня повышения 

профессиональной компетентности молодых педагогов, их 

возможностей, образовательных потребностей, профессиональных 

затруднений, динамики профессионального развития; 

 Индивидуализировать процесс повышения 

профессиональной компетентности и мастерства молодых 

педагогов через создание индивидуальных образовательных 

программ;  

 Создать условия для открытого процесса повышения 

профессиональной компетентности и мастерства педагогов;  

 Формировать инновационный ресурс, осуществлять 

презентацию достижений молодых педагогов.  

 Способствовать успешной адаптации молодых специалистов 

и воспитателей к корпоративной культуре, правилам поведения в 

образовательном учреждении 

Ожидаемые 

результаты 

Эффективная модель сопровождения процесса профессионального 

становления педагогов. • Рост профессиональной компетентности и 

мастерства молодых педагогов. • Рост уровня самообразования, 

самоорганизации, саморазвития. 

Система 

организации 

контроля 

Контроль над ходом выполнения программы осуществляется 2 раза 

в год. 

Сроки 

реализации 

программы 

Учебный год  

 

 

Аннотация  

Программа направлена на формирование нового типа педагога-профессионала, 

обладающего современным педагогическим мышлением и высокой профессиональной 

культурой. 



В программе раскрываются цели, задачи, принципы, формы работы с молодыми 

специалистами, обозначены пути создания условий для овладения педагогами ДОУ 

основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов 

деятельности и общения воспитанников; организации образовательной деятельности по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

осуществления взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения; методического обеспечения 

образовательного процесса, владения информационно-коммуникационными 

технологиями и умением применять их в своей деятельности 

 

Актуальность  

Профессиональное становление молодого педагога – сложное и многогранное 

явление педагогической деятельности. От того, как пройдет этот процесс, зависит, 

состоится ли новоявленный педагог как профессионал, останется ли он в сфере 

образования или найдёт себя в другом деле.  

 Актуальность работы с молодыми педагогами обусловлена: 

 во-первых, Государственным заказом, а именно: - в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» одним из ключевых направлений 

является развитие педагогического потенциала, где указано, что «образовательные 

программы переподготовки и повышения квалификации, компетентности педагогов 

должны гибко изменяться в зависимости от интересов педагогов, а значит - от 

образовательных потребностей детей»; 

 во-вторых, заказом со стороны молодых педагогов, а именно: - в ходе 

анкетирования молодых педагогов было выявлено, что 100% педагогов имеют 

профессиональные затруднения и предпочитают повышать профессиональную 

компетентность через реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. 

Кроме того, в настоящее время назрела необходимость широкого внедрения нового 

поколения программно-методического обеспечения дошкольного образования; создание 

единого образовательного пространства дошкольного и начального общего образования, 

единых требований детского сада и школы к уровню функциональной готовности детей к 

школьному обучению; формирование системы одаренности в дошкольном возрасте; 

создание системы мониторинга качества дошкольного образования. Для реализации 

намеченных направлений модернизации системы дошкольного образования требуются 

грамотные, высокопрофессиональные педагогические кадры. 



Федеральный государственный стандарт дошкольного образования программы 

выделяет требования к уровню квалификации педагогических работников: Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). 

«Педагогические работники должны обладать основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и их физическое развитие; 

организации различных видов деятельности и общения детей; организации 

образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса» 

Таким образом, возникла необходимость создания системы наставничества в ДОУ, что 

обеспечит индивидуализацию процесса профессионального становления молодых 

педагогов. 

 

Принципы работы с педагогами 

 

 Организация работы с педагогами реализуется по следующим принципам: 

1. Конструктивное профессиональное взаимодействие наставника и 

молодого специалиста: 

 Соблюдение педагогического такта, специфичность которого заключается в 

том, что он выступает: мерой профессионального поведения педагога, его действий, 

поступков; 

 Важным условием построения рационального общения наставник – молодой 

специалист; 

 Мерой в выборе и использовании наставником тех или иных методов, форм, 



средств взаимодействия 

2. Взаимный интерес к наставничеству: 

Поскольку деятельность наставника – важное общественное поручение, то 

необходимо обоюдное согласие наставника и молодого специалиста, т.е. осуществляется 

свободный выбор наставника и обучаемого, учитывается их взаимный интерес. 

3. Добровольность 

Подбор наставника осуществляется с позиций совместимости педагогов, что 

обязывает администрацию учитывать особенности обеих сотрудничающих сторон, таким 

образом, соблюдается принцип добровольности. 

 

Формы работы с молодыми педагогами в МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№21 «Звездочка»: 

 

 Психолого-педагогические деловые и ролевые игры 

 Работа в «малых группах»  

 Самообразование: защита творческих работ 

 Аукцион педагогических идей (биржа идей) – совместная разработка и 

презентация занятий 

 Творческие лаборатории:  

 Совместная экспериментальная, проектная работа 

 Мероприятия, направленные на сплочение коллектива 

 Мастер-классы, творческие мастерские по передаче педагогического опыта 

 

Выбор формы работы с молодым специалистом должен начинаться с вводного 

анкетирования (Приложение № 4), тестирования или собеседования, где он расскажет о 

своих трудностях, проблемах, неудачах. Затем определяется совместный план работы 

начинающего педагога с наставником. В рамках реализации плана осуществляется 

индивидуальный маршрут деятельности педагога. В конце года проводится анализ 

деятельности наставника и молодого педагога. Результат работы так же выявляет рейтинг 

педагогов ДОУ. (Приложение №1) 

 

Этапы реализации наставничества 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной 

компетентности молодого педагога носит поэтапный характер и включает в себя 

формирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятельности 



начинающего педагога (проектировочного, организационного, конструктивного, 

аналитического) и соответствующих им профессионально важных качеств на основе «Я-

концепции»). Поэтому наставник, оказывая помощь начинающему учителю, может 

выстраивать свою деятельность поэтапно: 

 

1 этап – адаптационный. Определяет круг обязанностей и полномочий субъектов, 

выявляет недостатки в умениях и навыках молодого специалиста, для того чтобы 

выработать программу адаптации. 

2 этап – основной (проектировочный). Разрабатывает и реализует программу 

адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого учителя, 

помогает выстроить ему собственную программу самосовершенствования. 

3 этап – контрольно-оценочный. Проверяет уровень профессиональной 

компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению 

своих функциональных обязанностей. 

Такая этапность оказалась целесообразной при управлении процессом 

профессионального становления молодого педагога и его одновременного включения в 

процессы самоорганизации, саморазвития и самопроектирования. 

Поэтапная программа оказания методической помощи наставниками 

представлена в таблице: 

 

Первый 

«адаптационный» этап 

Исходя из того, что профессиональное становление 

молодого педагога связано не только с умением решать 

известные задачи, но и с наличием мотивационной 

готовности к поиску и решению задач за пределами любого 

внешнего контроля. Мотивация на профессиональную 

деятельность способствует самораскрытию его личности. 

Молодой педагог может успешно овладеть 

профессиональными умениями, проявлять некоторые 

способности и в то же время индифферентно относиться к 

своей профессиональной деятельности, что выражается в 

низкой восприимчивости к повышению своего 

профессионального уровня. Поэтому на «адаптационном» 

этапе работы наставниками было организовано 

диагностическое сопровождение методической работы с 

молодыми воспитателями. Система диагностического 



сопровождения включала в себя: 

- определение направлений и содержания диагностики; 

- построение технологии планирования методической 

работы на основе результатов диагностики; 

- разработку технологии оценки эффективности 

методической работы. 

Основным методом работы на первом этапе являлось 

посещение наставником занятий молодых специалистов и 

выявление проблем и затруднений. 

Второй 

«проектировочный» 

этап 

Наставниками 

Наставниками в зависимости от цели определяется форма 

методической работы: 

Рабочая группа; 

экспериментальная работа; групповая; 

массовые формы (семинар, педсовет, методические недели, 

методические совещания, информационные совещания, 

ярмарка педагогических идей, научно-практическая 

конференция, творческие педагогические конкурсы – 

«Педагогический дебют», «Педагог года»); 

индивидуальные (самообразование, аттестация, 

консультации, обобщение передового педагогического 

опыта, индивидуальные программы, внутрисадовый 

контроль). 

Кроме того, разработаны занятия для проведения «Школы 

молодого педагога». 

Третий «контрольно-

оценочный» этап 

Наставники активизируют и закрепляют мотивы 

деятельности молодых педагогов, в овладении 

эффективными способами преодоления трудностей, 

возникающих в ходе работы. 

Наставниками организуют формы и методы обучения 

молодых воспитателей в процессе их деятельности: 

проблемно-деловая игра; 

рефлексивно-деловая игра; 

работа в составе творческой группы; 

лекция, семинар, практическое занятие; 

педагогические чтения; 



«педагогический ринг»; 

ярмарка педагогических идей; 

просмотр видеофильмов отснятых занятий; 

групповые и индивидуальные консультации; 

посещение и анализ открытых мероприятий; 

мастер-классы; 

педагогические мастерские. 

Знакомство с новыми технологиями применяя комплексные 

методы работы: педагогические мастерские, мастер-классы, 

работу в творческих группах, где молодой педагог изучал 

передовой педагогический опыт, участвовал в 

профессиональных дискуссиях, разрабатывал 

дидактические материалы и др. 

Совместная работа способствует поддержанию высокой 

степени мотивации, в группе молодой воспитатель 

обсуждает свои профессиональные проблемы и получает 

реальную помощь от коллег. На начальном этапе 

«вхождения в профессию» молодому педагогу совершенно 

необходим успех. Он поможет начинающим педагогам 

почувствовать себя значимыми, авторитетными, 

востребованными в профессии людьми. И наставники, и 

администрация ДОУ моделируют и реализуют такие 

ситуации, в которых каждый молодой педагог почувствует 

себя успешным. 



Этапы оказания помощи молодому воспитателю в профессиональном 

становлении 

 

I этап «адаптационный» 

Задачи: 

 Определить сформированность профессионально значимых качеств; 

 Разработать адаптационную программу профессионального становления 

молодого воспитателя 

Формы работы: Индивидуальная. 

Средства, методы: 

 Диагностика, посещение наставником занятий молодого педагога, 

организация их самоанализа; 

 Стимулирование всех форм самостоятельности, активности в учебно-

воспитательном процессе; 

 Формирование навыков самоорганизации, позитивное принятие вы бранной 

профессии. 

 Методы: репродуктивные, 

 наблюдение, 

 анкетирование, 

 беседа 

 

II этап «проектировочный» 

Задачи: 

 Сформировать потребность у молодого педагога в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании знаний, умений и навыков, 

полученных в вузе. 

Формы работы: Индивидуальная. Коллективная. 

Средства, методы: 

 Работа над темами самообразования, планирование методической работы, 

выявление индивидуального стиля деятельности, 

 Создание «Портфолио молодого педагога» 

 Методы: информационные семинар «Работаем по программе «Радуга», 

педагогические чтения и др., 

 творческие: проблемные, инновационные. 

 наблюдение, 



 беседа, 

 анкетирование. 

III этап «контрольно-оценочный» 

Задачи: 

 Сформировать у молодого педагога: способность и стремление к рефлексии 

собственной деятельности, умения критически оценивать процесс профессионального 

становления и развития, самостоятельно управлять своим профессиональным развитием 

Формы работы: Индивидуальная, коллективная, групповая. 

Средства, методы: 

 Педагогическая рефлексия, 

 Участие в профессиональных дискуссиях, 

 Посещение и анализ открытых мероприятий, 

 развитие творческого потенциала молодых педагогов (Творческая мастерская 

молодого педагога), 

 мотивация участия в инновационной деятельности. 

 Методы: комплексные, педагогические мастерские, мастер-классы, проблемно-

деловые игры, рефлексивно-деловые игры. 

План работы «Школа молодого педагога» 

 

Месяц Содержание работы  Ответственные 

сентябрь 1. Время для общения  «Расскажи о себе, 

о своих мыслях, понимании профессии» 

 

зам зав по ВМР, 

старший воспитатель 

Знакомство молодых специалистов с 

традициями ДОУ, правилами 

внутреннего распорядка, уставом. 

 

Зам зав по ВМР 

старший 

воспитатель, 

председатель ПК 

Закрепление наставников, расстановка 

кадров. 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

руководитель 

творческой группы  

Изучение содержания учебных программ, 

нормативных документов по организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

Руководитель 

творческой группы, 

зам зав по ВМР 

Изучение нормативно-правовой 

документации по правам и льготам 

молодых специалистов 

Зам. заведующего по 

ВМР, Председатель 

профкома 

Час психолога «Как быстрее 

адаптироваться в ДОУ 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Октябрь Круглый стол «Основные проблемы Зам зав по ВМР 



молодого воспитателя» старший 

воспитатель, 

председатель ПК, 

педагоги-наставники 

Практикум по разработке рабочей 

учебной программы, календарных 

планов. 

 

Зам зав по ВМР 

старший 

воспитатель, 

председатель ПК, 

педагоги-наставники 

Час психолога. «Проблема дисциплины» 

Практикум, решение педагогических 

ситуаций» 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Ноябрь Консультация «Планирование 

воспитателем работы с детьми и 

родителями» 

 

Зам зав по ВМР 

старший 

воспитатель, 

председатель ПК, 

педагоги-наставники 

Час психолога. Семинар 

«Психологический микроклимат в 

коллективе.  На что я могу повлиять» 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Декабрь Консультация «Проведение занятий с 

детьми» 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-наставники 

Семинар-практикум «Анализ занятий. 

Виды анализа». Посещение занятий 

наставников и их структурный анализ 

 

Педагоги-

наставники 

Час психолога. Тесты «Оценка уровня 

творческого потенциала» 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Январь Семинар-практикум «Эффективность 

проведения занятий – результат 

организации активной деятельности 

воспитанников» 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-наставники 

Мастер-классы: «Использование 

активных форм в работе с родителями 

 

Педагоги-

наставники 

Час психолога. Тест «Решение 

конфликтных ситуаций». 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Февраль  Посещение занятий у молодых 

специалистов  

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-наставники 

Март Практическое занятие «Организация 

индивидуальной работы с учащимися» 

(разработка индивидуального маршрута 

развития детей) 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-наставники 

Час психолога. Тесты «Определение Педагог-психолог 



направленности личности», «Ведомый-

ведущий» 

 

ДОУ 

Апрель  Практикум «Подбор форм и методов 

работы педагога с родителями» 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги-наставники 

Час психолога. «Стрессоустойчивость 

личности педагога как условие успешной 

педагогической деятельности» 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

Май Подведение итогов работы «Школы 

молодого воспитателя», методическая 

выставка достижений молодого педагога. 

Презентация портфолио. 

 

Заведующий, зам. 

Зав. по ВМР, 

старший 

воспитатель, 

педагоги-

наставники, 

председатель ПК 

Диагностика профессиональных умений 

молодого педагога. 

Зав. по ВМР 



 

На протяжение всего периода реализации программы наставником ведется 

индивидуальный план профессионального становления молодого педагога. Приложение1.  

Важным является и анкетирование самого наставника. Своевременное выявление проблем 

помогает в реализации профессиональных достижений, как наставнику, так и молодому 

педагогу., его подопечному. 

Профессиональные умения педагога – наставника. 

 

 Адекватно воспринимает и понимает субъекта или объекта педагогического 

воздействия без вербальной (словесной) информации на основе чувственного 

восприятия другого; 

 Изучает, исследует (диагностирует) педагогические объекты, явления, процессы 

 Ставит ясные цели, проектирует образовательный процесс, бывает гибким, 

адекватно реагирует на изменение ситуации. 

 Определяет, формирует цели и задачи педагогической деятельности. 

 Владеет собой, эффективно выражает свои эмоции. 

  Занимается позитивной деятельностью, целесообразно использует время, 

профессиональное саморазвивается и самосовершенствуется. 

 Умеет передавать свои знания и умения. 

 Эффективно общается с разными возрастными группами. 

 Организация собственной деятельности и деятельности других людей. 

 Способность к творчеству. 

 Умение выявлять, изучать и решать проблемы. 

 В процессе реализации программы совершенствуются и оттачиваются профессиональные 

навыки самого наставника, формируются его ценности и утверждается его кодекс 

поведения. Все это становится достоянием коллектива учреждения и способствует его 

развитию и саморазвитию. 

 
Ценности наставничества 

 

 

1. Наставник помогает наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и 

определить векторы развития. 

2. Наставник является примером жизни, поведения и ценностей для наставляемого. 

3. Наставнические отношения формируются в условиях доверия, взаимообогащения и 

открытого диалога. 

4. Наставник ориентируется на близкие, достижимые для наставляемого цели, но 

обсуждает с ним также долгосрочную перспективу и будущее. 



5. Наставник предлагает помощь в достижении целей и желаний наставляемого и 

указывает на риски и противоречия. 

6. Наставник не навязывает наставляемому собственное мнение и позицию, но 

стимулирует развитие у наставляемого индивидуального видения. 

7. Наставник помогает наставляемому развить прикладные навыки, умения и 

компетенции. 

8. Наставник по возможности оказывает наставляемому личностную и 

психологическую поддержку, мотивирует и ободряет его. 

9. Наставник по согласованию с куратором может проводить дополнительные (в том 

числе выездные) мероприятия, направленные как на достижение цели наставнической 

программы, так и на укрепление взаимоотношений с наставляемым. 

10. Наставник соблюдает обоюдные договоренности, не выходит за допустимые рамки 

субординации и не разглашает информацию, которую передает ему наставляемый*. 

11. Наставник может быть инициатором завершения программы, но перед этим обязан 

приложить все усилия по сохранению доброкачественных наставнических отношений. 

* Список исключений, информация о которых незамедлительно передается куратору 

программы: 

- если наставляемый сообщит о том, что стал жертвой насилия (физического, 

сексуального, психологического); 

- если наставляемый сообщит о том, что вовлечен в незаконную деятельность 

(распространение наркотиков, финансовые махинации); 

- если наставляемый сообщит (или его поведение будет свидетельствовать) о 

потенциальной угрозе, способной нанести вред жизни и здоровью (суицидальные мысли, 

пагубная зависимость). 

 

Кодекс наставника 

 

1. Не осуждаю, а предлагаю решение. 

2. Не критикую, а изучаю ситуацию. 

3. Не обвиняю, а поддерживаю. 

4. Не решаю проблему сам, а помогаю решить ее наставляемому. 

5. Не навязываю свое мнение, а работаю в диалоге. 

6. Разделяю ответственность за наставляемого с куратором, родителями и 

организацией. 

7. Не утверждаю, а советуюсь. 

8. Не отрываюсь от практики. 

9. Призывая наставляемого к дисциплине и ответственному отношению к себе, 



наставническому взаимодействию и программе, сам следую этому правилу. 

10. Не разглашаю внутреннюю информацию. Наставничество - не решение всех 

проблем, стоящих перед наставляемым и его/ее семьей. Суть наставничества заключается в 

создании и поддержании устойчивых человеческих взаимоотношений, в которых 

наставляемый чувствует, что к нему относятся как к личности и что он имеет значение для 

общества

 

Мониторинг 

Мониторинг профессиональных достижений наставником молодого педагога 

проводится 2 раза в год. 

 Система сопровождения включала в себя: 

- построение технологии планирования методической работы на основе 

результатов диагностики; 

- разработку технологии оценки эффективности методической работы. 

Основным методом работы является посещение наставником занятий молодых 

специалистов, анализ документации и выявление возникающих у них затруднений, 

проведение консультаций, мастер – классов. 

На начальном этапе проводится анкетирование по выявлению трудностей педагога 

(приложение) Затем, разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения молодого 

воспитателя (приложение), разрабатывается план работы с педагогом. Для организации 

наблюдения за деятельностью педагога используются бланки наблюдений (приложение). 

По итогам работы наставника заполняется отчет. 

Мониторинг профессиональных достижений молодого педагога даёт возможность 

увидеть потребности педагога, динамику профессионального роста, скорректировать 

дальнейшую стратегию сопровождения, определить перспективы профессионального 

развития, и создания наиболее благоприятных условий для развития его творческой 

деятельности. Выстроенная система методического сопровождения позволяет новичкам 

легко и успешно пройти период адаптации, найти свой стиль в работе, раскрыть 

творческий потенциал. Администрация ДОУ приобретет компетентного молодого 

специалиста, способного осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с 

предъявленными требованиями современной образовательной 

 

 

  



Приложение к программе «Школа молодого педагога» 

Приложение 1 

Форма индивидуального плана профессионального становления молодого педагога 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение города Нижневартовска детский 

сад №21 «Звездочка» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

профессионального становления молодого педагога ___________ года работы 

                                                           (первого; второго; третьего) 

в должности «воспитатель» ___________________________________________________ 

(Ф.И.О. молодого педагога) 

  

на __________ учебный год. 
Педагог-наставник ____________________________________________ (Ф.И.О. педагога) 

20______ 

Цели: _______________________________________________________________________ 

Задачи: _____________________________________________________________________ 

 

Дата 

проведения 

(месяц, 

период) 

Тема 
Вопросы для 

обсуждения 

Форма 

проведения 

Ожидаемый 

результат 

     

 

Приложение 2 

Показатели системы оценки 

профессиональной деятельности молодого педагога 

1.Выполнение требований законодательных актов, нормативных документов в сфере 

образования. 

2.Культура ведения документации. 

3.Удовлетворение образовательных потребностей детей, родителей, общества. 

4.Реализация современных образовательных программ, методик и технологий обучения и 

воспитания. 

5. Использование в профессиональной деятельности информационных технологий. 

6. Комплексная система планирования образовательной деятельности, индивидуальное 

сопровождение воспитанника. 



7. Использование инновационных форм, методов образования. 

8. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

информационно-образовательной среды. 

9. Обеспечение благоприятного микроклимата, психологического комфорта в детском 

коллективе. 

10. Участие в инновационной работе. 

11. Осуществление самообразования. 

12. Профессиональная компетентность в вопросах воспитания и обучения детей. 

13. Дисциплинированность и ответственность. 

14. Достижения воспитанников. 

Приложение 3 

Анкета для педагога наставника 

для анализа промежуточных результатов работы 

Уважаемый педагог! 

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить процесс адаптации и наставничества 

новых работников в нашей организации. 

К Вам прикреплен молодой педагог. Ответьте, пожалуйста, как строится ваше 

взаимодействие и как Вы оцениваете результат. 

 

Вопрос Оценка 

 (по шкале от 1 до 5) 

1. Достаточно ли было времени, проведенного Вами с молодым 

педагогом, для получения им необходимых знаний и навыков? 

 

2. Насколько точно следовал Вашим рекомендациям молодой 

педагог? 

 

3. В какой степени затраченное на наставничество время было 

посвящено проработке теоретических знаний? 

 

4. В какой степени затраченное на наставничество время было 

посвящено проработке практических навыков? 

 

5. Насколько, по Вашему мнению, молодой педагог готов к 

самостоятельному исполнению должностных обязанностей 

благодаря пройденному наставничеству? 

 

6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень 

профессионализма молодого педагога? 

 



7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является 

наиболее важным для молодого педагога при прохождении 

наставничества? 

Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого из параметров: 

 

– помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми 

правилами поведения; 

 

– освоение практических навыков работы;  

– изучение теории, выявление пробелов в знаниях;  

– освоение административных процедур и принятых правил 

делопроизводства 

 

8. Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете 

наиболее эффективным? 

Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого 

из методов: 

 

– самостоятельное изучение молодым педагогом материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие 

вопросы по 

электронной почте; 

 

– в основном самостоятельное изучение молодым педагогом 

материалов и выполнение заданий, ответы наставника на 

возникающие вопросы по телефону; 

 

– личные консультации в заранее определенное время;  

– личные консультации по мере возникновения необходимости;  

– поэтапный совместный разбор практических заданий  

  

Ваши предложения по организации процесса наставничества образовательной 

организации: 

Приложение 4 

Анкеты для молодого педагога 

Вводная анкета 

1.Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

- Да 

- Нет 

- Частично 



2.Каких знаний, умений, навыков вам не хватает в настоящее время? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. В каких направлениях организации воспитательно-образовательного процесса вы 

испытываете трудности? 

- в календарно-тематическом планировании 

- в составлении рабочей программы 

- в составлении перспективного планирования 

- в составлении индивидуальных образовательных маршрутов 

- в ведении другой документации воспитателя (укажите, какой) 

__________________________________________________________________________ 

- в проведении организованной образовательной деятельности 

- в проведении педагогической диагностики 

- в проведении культурно-досуговых мероприятий 

- в проведении совместных мероприятий с родителями воспитанников 

- в проведении других мероприятий (укажите, каких) 

___________________________________________________________________________ 

- в общении с коллегами, администрацией 

-в общении с воспитанниками 

- в общении с родителями воспитанников 

- другое (допишите) _____________________________________________ 

4. Что представляет для вас наибольшую трудность? 

- целесообразно организовать рабочее пространство 

- формулировать цели, задачи 

- выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации целей 

организованной образовательной деятельности (ООД) 

- мотивировать деятельность воспитанников 

- формулировать вопросы проблемного характера 

- создавать проблемно-поисковые ситуации 

- подготавливать для воспитанников задания различной степени трудности 

- активизировать деятельность воспитанников в ходе ООД 

- организовывать сотрудничество между воспитанниками 



- организовывать само и взаимоконтроль воспитанников 

- реализовать индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

- развивать способности воспитанников 

- другое (допишите)________________________________________________________ 

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности 

отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке 

выбора): 

- cамообразованию 

- практико-ориентированному семинару 

- курсам повышения квалификации 

- мастер-классам 

- творческим лабораториям 

- индивидуальной помощи со стороны наставника 

- школе молодого педагога 

- другое (допишите)__________________________________________________________ 

6. Если бы вам предоставили возможность выбора практико-ориентированных семинаров 

для повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из них вы приняли 

бы участие в первую, во вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

- типы занятий, методика их подготовки и проведения 

- методы обучения и их эффективное использование в образовательном процессе 

- приемы активизации познавательной деятельности воспитанников 

- оценка достижений воспитанников, динамики развития 

- психолого-педагогические особенности воспитанников разных возрастов 

- урегулирование конфликтных ситуаций 

- формы работы с родителями 

- формы и методы педагогического сотрудничества с воспитанниками 

- другое (допишите) ___________________________________________ 

 

Продолжение приложения 4 

Анкета для молодого педагога 

для анализа промежуточных результатов работы 

Уважаемый педагог! 

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить в нашей организации адаптацию новых 

работников. Для быстрого и легкого погружения в рабочий процесс Вам был назначен 



наставник. Ответьте на вопросы, как строилось Ваше взаимодействие с наставником. 

Выберите наиболее подходящий ответ или укажите свой вариант ответа. 

1. Как Вы можете охарактеризовать периодичность общения с наставником? Отметьте 

подходящий вариант или напишите свой: 

- каждый день; 

- один раз в неделю; 

- 2–3 раза в месяц; 

- вообще не встречались; 

- другое__________________________________________________________________ 

2. Какое время в среднем в неделю у Вас уходило на общение с наставником? 

- 3,5–2,5 часа в неделю; 

- 2–1,5 часа в неделю; 

- полчаса в неделю; 

- другое__________________________________________________________________ 

3. Как строилось Ваше общение с наставником? Оцените в процентном соотношении, 

когда Вы были инициатором общения и когда он, по схеме «Вы – наставник»: 

- 30–70 процентов; 

- 60–40 процентов; 

- 70–30 процентов; 

- 80–20 процентов; 

- другое__________________________________________________________________ 

4. Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши вопросы? 

- да, всегда; 

- нет, не всегда; 

- нет, никогда; 

- другое__________________________________________________________________ 

5. Давал ли Вам наставник обратную связь по результатам работы, говорил о том, что Вы 

делаете правильно, неправильно, что можно улучшить? 

- да, каждый раз после окончания задания; 

- да, раз в неделю вне зависимости от окончания задания подводил итог; 

- да, раз в месяц; 

- нет; 

- другое__________________________________________________________________ 

6. Какие формы совместной работы с наставником были для Вас наиболее эффективными? 



7. Какие формы совместной работы с наставником были для Вас наиболее 

неэффективными? 

_________________________________________________________________________ 

8. Ваши предложения по организации работы с педагогом наставником на следующий 

период ____________________________________________________ 

 

Приложение 5 

Диагностическая карта оценки навыков молодого педагога 

Молодой воспитатель: _____________________________________ 

                                        (Ф.И.О.) 

Наставник: ______________________________________________ 

                                        (Ф.И.О.) 

Инструкция: Оцените навыки молодого воспитателя по шкале: 

3 – высокий уровень развития навыка; 

2 – средний уровень развития навыка; 

1 – развитие навыка не проявляется. 

Подсчет баллов: поставьте галочку в столбце с цифрой, которая соответствует уровню 

развития навыка. 

Интерпретация: посчитайте все галочки по каждому блоку навыков. Большинство 

выборов по шкале – уровень развития у навыка. Запишите вывод в конце карты. 

 

№ Прогностические навыки Оценка 

1 2 3 

1 Осознает цель своей деятельности в виде программы 

личностных качеств, которые должны быть 

сформированы в каждом ребенке в процессе усвоения 

содержания ООП ДО 

   

2 Умеет проектировать и планировать развитие личных 

качеств ребенка в соответствии с периодами 

воспитательно-образовательного процесса по основным 

направлениям воспитания и обучения, которые прописаны 

в ООП ДО 

   



3 Умеет отбирать наиболее важный материал по усвоению 

каждой образовательной области ООП ДО 

   

4 Умеет отбирать дидактический материал и 

организовывать развивающую предметно-

пространственную среду по интересам и возрасту детей 

   

5 Умеет планировать деятельность детей и не нарушать 

свободу выбора ребенка 

   

Организаторские и коммуникативные навыки 

1 Умеет организовывать собственную деятельность по 

выполнению годового плана 

   

2 Умеет находить себе помощников среди коллег и 

направлять их усилия 

   

3 Умеет развивать познавательную активность и 

способности детей в процессе усвоения ООП ДО 

   

4 Умеет формировать коллектив детей и организовывать его 

деятельность, мотивировать детей общаться с педагогом и 

сверстниками 

   

5 Устанавливает конструктивные отношения с родителями 

воспитанников для достижения целей развития и 

воспитания, которые прописаны в ООП ДО 

   

6 Умеет подходить к воспитаннику с верой в его лучшие 

качества 

   

7 Умеет сочетать требования к детям и родителям с 

глубоким уважением к ним 

   

Аналитические навыки 

1 Умеет анализировать свою работу и соотносить 

результаты с поставленными целями по ООП ДО 

   



2 Умеет комплексно анализировать деятельность детей и 

уровень их навыков 

   

3 Может оценить уровень психолого-педагогической 

подготовленности ребенка к школе 

   

4 Умеет перестраивать свою деятельность в соответствии с 

новыми условиями и задачами 

   

 Вывод: _____________ обладает достаточной (недостаточной) компетенцией, чтобы 

полностью выполнять все обязанности воспитателя. Ее профессиональные навыки по 

окончании периода наставничества развиты на ____________ уровне.   

Рекомендации: В дальнейшем ______________ необходимо продолжать развивать 

_________________навыки, в особенности навыки__________________. 

 

Приложение 6 

Форма отчета о проделанной работе по организации наставничества 

за _______ учебный год 

  

Наименование ОУ 

Ф.И.О. наставника, должность, № приказа и дата назначения наставника 

Педагогический стаж работы наставника 

Ф.И.О. педагога, в отношении которого осуществляется наставничество 

Даты начала и окончания работы наставника с молодым педагогом 

Шкала оценок 

1 2 3 4 

не 

соответствуе

т 

требованиям 

(знания и 

владение 

навыками 

отсутствует) 

частично 

соответствует 

(знания и навыки 

недостаточные, 

отрывочные и 

несистематизированны

е, неуверенно 

применяются на 

практике) 

соответствует 

требованиям 

(знания 

достаточно 

полные, но 

имеются 

вопросы, 

требующие 

дополнительно

й консультации, 

превосходит требования 

(знания 

исчерпывающие, 

умения уверенно 

применяются на 

практике) 



владение 

навыками 

достаточно 

уверенное) 

Профессиональные знания и умения 

№ Наименовани

е 

выполненных 

мероприятий 

по 

осуществлени

ю 

наставничест

ва 

Дата начала Дата 

окончани

я 

Оценка 

наставни

ка 

Оценка 

руководите

ля 

Комме

н-

тарии 

1       

2       

3       

4       

5       

Предварительная оценка (на основании выставленных наставником 

оценок) 

 

Итоговая оценка (с учетом корректировок руководителя)  

Руководитель _____________         ________________________________________   

                                         подпись                                                                         Ф.И.О. 

«______»_____________20____г. 

Наставник  _____________         ________________________________________   

                                         подпись                                                                         Ф.И.О. 

«______»_____________20____г. 

Педагог с результатами наставничества ознакомлен 

_____________         ________________________________________   

          подпись                                                                         Ф.И.О. 

«______»_____________20____г. 
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