
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ города Нижневартовска 

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 
 

 Утверждаю 

Заведующий  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №15  

«Солнышко» 

_________________ О.А. Мельник 

 

        

ПРОГРАММА «Энергия Активации» 

 

 

 

 

 г. Нижневартовск 

2020 год 



 2 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Полное 

название 

программы 

Программа наставничество  «Энергия 

Активации» 

2.  Разработчики 

программы 

Мельник О.А., заведующий  

Филимонова Е.С., заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе  

3.  Руководитель 

программы 

Мельник О.А., заведующий МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

4.  Территория г. Нижневартовск, ХМАО-Югра  

5.  Юридический 

адрес 

организации 

628600,   ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,   

Проспект Победы, 23а 

6. Телефон  8 (3466) 67-20-70 

7.  Цель и задачи 

программы 

Цель:  

Практико - методическое сопровождение 

деятельности начинающих  педагогов, 

повышение их профессионального мастерства, 

раскрытие индивидуальных педагогических 

способностей, формирование потребности в 

постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании 

Задачи:  

-          повышение профессионального уровня 

педагога с учетом его потребностей, 

затруднений, достижений; 

-          развитие творческого потенциала 

начинающих  педагогов, мотивирование их 

участия в инновационной деятельности; 

динамика развития профессиональной 

деятельности каждого педагога; 

-          повышение продуктивности работы 

педагога и результативность образовательного 

процесса в образовательном учреждении; 

-          создание условий для удовлетворения 

запросов по самообразованию начинающих 

педагогов. 

8. Специализация 

программы 

Развитие системы наставничества в 

образовательном учреждении 

9. Срок 

реализации 

программы 

2020-2024 г. 

 Правовое 

основание для 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 
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разработки 

программы 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015; 

- Нормативные акты Минобрнауки России, 

регламентирующие вопросы профессиональной 

подготовки педагогических работников; 

- Положение о наставничестве в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко» 

10.

  

Участники 

программы 

- молодые специалисты педагоги - выпускники 

учреждений среднего или высшего 

профессионального образования в возрасте до 

30 лет, принятые на работу в образовательную 

организацию в год получения диплома и 

проработавшие не более 5 лет; 

- педагоги-наставники 

11. Новизна 

программы 

«Энергия Активации» представляет собой 

постоянно действующую  форму повышения 

методической грамотности  начинающего 

педагога: пропедевтическая адаптационная 

работа, мониторинговые 

исследования,  сопровождение начинающего 

педагога; организация профессиональной 

коммуникации, ориентация педагогов, имеющих 

среднее специальное образование 

на    получение высшего образования.  

Реализация программы осуществляется путем 

организации различных форм методической 

работы: семинары, тренинги, консультации, 

анкетирование, самообразование и др.  

Построение эффективного взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса 

ведется по четырём направлениям:   

Первое направление: 

«Теоретические знания и профессиональные 

умения педагога» - мониторинговые 

исследования 3 раза в течение года (на начало, 

середину и конец)   результатов деятельности 

педагога по следующим направлениям: знание 

нормативно – правовых документов при 

организации образовательной деятельности, 

умение анализировать, знание детской 

возрастной психологии, знание психологии 

детского общения, психологии творчества, 

умения использовать  разнообразные формы 

организации познавательной деятельности 

воспитанников, обновление  методического 
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оснащения занятия, предметно – развивающей 

среды группы, в соответствии с ФГОС 

ДО. Результаты анкетирования помогают 

выявить, какие проблемы возникли в процессе 

работы, каких успехов достиг педагог, какую 

методическую помощь ему необходимо оказать. 

На основании этих результатов составляется 

план самообразования, изучения основных 

направлений его деятельности. 

  

Второе направление:  

«Адаптация» - знакомство педагога с 

методическими материалами по направлениям 

образовательной программы дошкольной 

организации, календарно – тематическим 

планированием работы по рабочей программе 

педагога, документацией, основными 

требованиями по её ведению, основами 

составления и проведения непосредственно – 

образовательной деятельности, развитие умений 

взаимодействовать с детьми в соответствии с 

режимом дня, циклограммой рабочего времени 

 

Третье направление:  

«Наставничество» - составление 

индивидуального плана работы с начинающим 

педагогом.  

 

Четвертое направление:  

«Профессиональное становление». 

 В профессиональном становлении 

начинающего педагога имеет место наличие 

педагогических способностей. Они состоят из 

таких компонентов: 

-         дидактические – искусство передавать 

знания в доступной форме; 

-          конструктивные – когда педагог не 

использует готовых рецептов, а сам создает их 

для каждой конкретной ситуации; 

-         экспрессивные – умение в своё 

объяснение включить уместно юмор, 

доброжелательную иронию, шутку; 

-         коммуникативные – правильный подход к 

воспитанникам в процессе развития и 

воспитания; 
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-         способность распределять внимание – 

широкий обзор внимания, умение легко 

переключаться по необходимости с одного 

объекта на другой; 

-         умение контролировать все свои слова, 

поступки, действия, настроение. 

12 Этапы 

реализации 

программы 

будет 

осуществляться 

за счет 

разработки 

плана 

мероприятий по  

каждому из 

направлений, их 

согласования и 

контроля 

выполнения 

 

Первый этап. Подготовительный: 

-  формирование списка начинающих педагогов 

(приложение 1) 

-    назначение наставников, составление 

индивидуального плана работы с начинающими 

педагогами «Школа начинающего педагога» 

(приложение 2) 

-    организационные вопросы. Ознакомление с 

учреждением, традициями, правилами 

внутреннего трудового распорядка создание 

нормативных документов для реализации 

программы; положение, приказ; 

-    разработка мониторинга реализации 

программы: входная диагностика, диагностика 

профессиональной готовности педагога: 

деятельность, умения, знания, коррекция; 

оценка успешности работы педагога 

(приложение 3) 

Второй этап.     Практический: 

-   информационная и методическая поддержка 

начинающих педагогов: консультации, 

рекомендации, направление на курсы 

повышения квалификации, посещение ресурсно-

методических центров, форсайт-центров; 

-   дневник взаимопосещений: (приложение 4) 

-  совместное проектирование образовательного 

процесса, составление календарного и 

перспективного планов работы в соответствии с 

рабочей программой педагога.  

- ознакомление молодых специалистов с 

организацией предметно-развивающей среды в 

группах в соответствии с ФГОС ДО.  

- показ совместной деятельности с детьми и 

режимных моментов наставниками для молодых 

специалистов в разных возрастных группах.  

- посещение режимных моментов и показ 

совместной деятельности молодыми педагогами, 

с дальнейшими предложениями по выбору 

наиболее эффективных методов работы с 
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детьми.  

- консультации для молодых специалистов по 

работе с родителями.  

-   промежуточная диагностика (посещение 

занятий (ОД) у начинающего педагога) 

Третий этап.  Аналитический: 

-   осуществление мониторинга роста уровня 

профессиональной компетентности   

начинающих педагогов; 

-   самоанализ занятия. 

-   организация индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

-   оформление электронного портфолио 

начинающего педагога 

-   итоговая диагностика. Самодиагностика 

13 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

– оптимизация процесса формирования и 

развития профессиональных знаний, навыков, 

умений сотрудников, в отношении которых 

осуществляется наставничество; 

– помощь в профессиональной и социальной 

адаптации сотрудников к условиям 

образовательной организации; 

– формирование и развитие ответственного и 

сознательного отношения к работе, навыков 

самостоятельности и инициативности в 

образовательной организации; 

– знание требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих исполнение 

должностных обязанностей; 

– моральная и психологическая поддержка 

сотрудников в преодолении профессиональных 

трудностей, возникающих при выполнении 

должностных обязанностей 

14 Мониторинг 

эффективности 

программы 

Показатель \ год: 

- Количество молодых педагогов, имеющих 

наставников; 

- Карта результативности работы молодого 

педагога, имеющего наставника 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преемственность знаний, навыков и накопленного опыта 

играет важную роль в эффективности функционирования государственных 

органов, обеспечивая целостность организации, эффективность реализации 

ее функций и соблюдение принятых правил поведения и работы. С учетом 

возрастающей нагрузки на государственные органы увеличивается важность 

качественной и быстрой адаптации сотрудников к условиям работы и 

коллективу.  Различные методы наставничества имеют широкое 

распространение в зарубежной практике и считаются эффективной кадровой 

технологией, позволяющей в кратчайшие сроки обеспечить передачу знаний 

и навыков от опытного сотрудника вновь принятому.  Практика 

наставничества не является новой ни в российском, ни в зарубежном опыте, 

однако с течением времени технологии реализации наставничества были в 

значительной мере усовершенствованы.  

Новые социально-экономические условия развития России требуют 

значительного повышения качества подготовки кадрового потенциала 

страны на основе модернизации системы непрерывного образования. 

Ключевой фигурой в системе образования всегда был и остаётся педагог. 

Однако современная педагогическая действительность характеризуется 

высоким темпом изменений, усложнением содержания профессиональной 

роли педагога, требований к его деятельности и личности. Поэтому молодой 

педагог должен быть способен гибко реагировать на изменение 

образовательной ситуации, учитывать специфику существующих 

педагогических систем, в максимально короткие сроки адаптироваться к 

новым условиям профессиональной деятельности, для того чтобы 

реализовать свой профессиональный и личностный потенциал. 

В современной образовательной организации остро востребованы 

образованные и нравственные педагоги, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладающие развитым чувством ответственности за воспитание 

подрастающего поколения, умеющие самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора. 

Подготовка педагога к сложной полифункциональной деятельности 

является целостным, длительным и непрерывным процессом, 

ориентированным на формирование личностных качеств, профессиональных 

способностей, знаний, умений и навыков, адекватных как его личностным 

потребностям, так и квалификационным требованиям. 

В решении этой стратегической задачи существенная роль 

принадлежит системе наставничества, которая способна интенсифицировать 

процесс профессионального становления молодого педагога и формирования 

у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации. 
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

Анализ научно-педагогических источников свидетельствует, что 

вопрос профессионального становления молодого педагога привлекал 

внимание известных педагогов ещё в XIX веке (Н.Н. Булич, Н.А. Корф, Л.Н. 

Модзалевский, С.А. Рачинский, Д. И. Тихомиров, К.Д. Ушинский и др.) 

Сущность понятия «наставничество» раскрыта в трудах С. Г. 

Вершловского, С.Я. Батышева, Л.Н. Лесохиной, В.Г. Сухобской и др. 

Значимость наставничества в профессиональной адаптации раскрывали 

в своих работах Ю.В.Кричевский, О.Е. Лебедев, Ю.Л.Львова, А.А.Мезенцев, 

Н.В.Немова, В.А.Сухомлинский и др. 

Особенно интересны результаты исследования педагогического 

наставничества, осуществленные Т.И.Бочкаревой, И.С.Гичан, 

С.Н.Иконниковой, Е.М.Павлютенковым, Н.М.Таланчуком, А.И.Ходаковым, 

В.М.Шепелем и др. 

Наставничество как элемент системы непрерывного 

педагогического образования рассматривали О.А.Абдуллина, 

В.И.Загвязинский, И.Ф.Исаев, В.А.Кан-Калик, Н.В.Кузьмина, Л.С.Подымова, 

В.А.Сластёнин и др. 

Жизненная необходимость молодого специалиста в поддержке со 

стороны опытного педагога - наставника, способного оказать ему 

неотложную практическую помощь на рабочем месте, повысить его 

теоретическую и профессиональную компетентность представлены в 

исследованиях О.А. Лапиной, Г. Льюиса, Л.А. Магальник и др. 

Наставничество – одна из форм адаптации нового сотрудника, а 

также один из видов обучения. Считается, что наставничество – наиболее 

эффективная разновидность и важное звено обучения в организации. 

Конечная цель наставнической программы заключается в «создании» 

эффективного сотрудника для конкретной организации. 

Наставничество может применяться не только к вновь принятым в 

организацию работникам, но и к уже работающим в организации 

сотрудникам, квалификацию которых по различным причинам необходимо 

изменить. Например, при повышении сотрудника в должности и т.д. 

Различают индивидуальную (один наставник – один ученик) и 

групповую (один наставник – много учеников) формы наставничества. 

Наставничество предполагает такую систему обучения персонала, при 

которой передача знаний происходит непосредственно на рабочем месте в 

реальной рабочей обстановке, когда более опытный сотрудник передает свои 

навыки новичку. Обучение строится на решении реальных 

профессиональных задачах, которые обучающийся выполняет под 

руководством высококвалифицированного специалиста, имея возможность 

ориентироваться в работе на опыт и мнение опытного профессионала. При 

этом акцент делается на практическую составляющую. Положение 

наставника предъявляет особые требования к таким специалистам. Они 
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должны не только профессионально выполнять свои должностные функции, 

но и уметь эффективно и доходчиво передавать их другим работникам. 

В процессе наставничества более опытный и квалифицированный 

сотрудник организации передает своему подопечному (наставляемому, 

обучаемому) знания и навыки, необходимые тому для эффективного 

выполнения профессиональных обязанностей. Иными словами, 

наставничество направлено на развитие прикладных профессиональных 

компетенций человека. Оно заслуживает особого внимания, поскольку 

представляет собой один из наиболее эффективных сегодня методов 

обучения, проверенных временем и отработанных многими поколениями.  

Актуальность и новизна программы  состоит в том, что любой 

человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает 

затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Становление 

воспитателя происходит труднее, сложнее, чем у представителей другой 

профессии потому, что педагогическое образование не гарантирует успех 

начинающему педагогу. Педагог - это не профессия, это образ жизни. 

Современный ритм жизни требует от педагога непрерывного 

профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. 

Конечно же, настоящий педагог обладает профессиональными 

педагогическими умениями и навыками, владеет инновационными 

технологиями обучения и воспитания. Очень важную роль играют 

личностные качества педагога: педагогическая позиция, отношение к жизни, 

коллегам, детям и людям вообще. Все эти профессиональные умения и 

свойства характера в первую очередь присущи, конечно же, педагогу с 

многолетним опытом работы. А как же быть начинающему педагогу, только 

что окончившему колледж, училище, университет?  

В начале своей профессиональной деятельности молодой педагог 

сталкивается с определенными трудностями. Неумение точно рассчитать 

время на занятии, логично выстроить последовательность этапов НОД, 

затруднения при объяснении материала, отсутствие взаимопонимания с 

коллегами, вот далеко не полный перечень невзгод, подстерегающих 

педагога-новичка. Дошкольная организация сегодня – это сложный организм, 

стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, создающий 

необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, 

общества, отвечающий самым современным требованиям. Сегодня 

предъявляются особые требования к профессиональной деятельности 

педагогов, как со стороны администрации   образовательной организации, 

так и со стороны самих воспитанников и их родителей.  Выстроить систему 

работы по повышению профессиональной компетентности молодых, вновь 

принятых педагогов можно только при наличии в образовательной 

организации программы наставничества, на основе анализа результатов 

образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и 

квалификации педагогов, зрелости и сплочённости  

педагогического коллектива. 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.  

 

Целью программы наставничества является оказание помощи 

молодым специалистам в их профессиональном становлении, тесное 

вовлечение молодого специалиста в трудовой процесс и общественную 

жизнь с    учетом его индивидуальных наклонностей, формирование в    

дошкольном образовательном учреждении кадрового ядра.  

Наставничество создано с целью научно-методического 

сопровождения деятельности начинающих педагогов, повышения их 

профессионального мастерства, раскрытия индивидуальных педагогических 

способностей, формирования потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

-          повышение профессионального уровня педагога с учетом его 

потребностей, затруднений, достижений; 

-          развитие творческого потенциала начинающих  педагогов, 

мотивирование их участия в инновационной деятельности; динамика 

развития профессиональной деятельности каждого педагога; 

-          повышение продуктивности работы педагога и результативность -

образовательного процесса в образовательном учреждении; 

-          создание условий для удовлетворения запросов по самообразованию 

начинающих педагогов. 

 Реализация поставленных задач позволит обеспечить: 

- Ускорение процесса обучения основным навыкам профессии, развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

задачи по занимаемой должности; 

- Адаптацию к корпоративной культуре, усвоение традиций и правил 

поведения в данном Учреждении, сознательного и творческого отношения к 

выполнению обязанностей воспитателя. 

- Развитие у молодого специалиста необходимых умений и навыков ведения 

педагогической  деятельности, творческого потенциала, мотивирование их 

участие в инновационной деятельности; прослеживание динамики развития 

профессиональной деятельности. 

-  Привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности 

и закрепление педагогов наставников, повышение продуктивность работы 

молодого педагога и результативность воспитательно - образовательного 

процесса в образовательном учреждении 

-  Дифференцированно и целенаправленно планировать методическую работу 

на основе выявленных потенциальных возможностей начинающего 

воспитателя. 
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III. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Адаптация молодых специалистов в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении  города Нижневартовска детском 

саду № 15 «Солнышко» (далее – МАДОУ) предусматривает: 

- создание психологически комфортных условий для 

профессиональной деятельности педагога; 

- оказание молодому специалисту всесторонней (правовой, 

социальной, психологической, педагогической, методической и др.) 

ненавязчивой помощи при решении вопросов, возникающих в процессе 

работы, привлечении специалистов, разного профиля к оказанию такой 

помощи; 

- привлечение педагога к решению задач развития муниципального 

бюджетного образовательного учреждения, реализации программ, проектов и 

т.п. на основе сотрудничества и педагогического сотворчества; 

- обеспечение разноплановой и более объективной экспертизы его 

профессиональной деятельности; 

- обеспечение условий для формирования и развития 

профессиональной компетентности в интересах образовательной 

организации и запросов, интересов, потребностей самого молодого 

специалиста. 

 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ПРОГРАММЫ 

Наставничество - необходимая составляющая программы адаптации 

и профессионального образования молодых специалистов и рабочих, далее – 

молодых специалистов, на предприятии. Наставничество - индивидуальная 

направленная помощь молодым специалистам в ознакомлении с 

коллективными традициями, общими правилами, профессиональными 

особенностями работы в образовательной организации. 

Наставничество - разновидность индивидуальной воспитательной 

работы с молодыми специалистами, не имеющими трудового стажа 

педагогической деятельности в образовательных организациях или со 

специалистами, назначенными на должность, по которой они не имеют опыта 

работы. 

Наставники подбираются из наиболее подготовленных 

педагогических работников, обладающих высокими профессиональными 

качествами, имеющих стабильные показатели в работе, обладающие 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении; имеющими высшее 

или среднее специальное образование, стаж педагогической работы не менее 

5 лет; первую или высшую квалификационные категории. 

Педагог-наставник: 

- содействует созданию благоприятных условий для профессионального 

роста начинающих педагогов; 

-  обеспечивает атмосферу взаимопомощи; 

- координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами 

воспитания и обучения детей; 
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- оказывает помощь в проектировании, моделировании и организации 

воспитательно  - образовательной работы с детьми в соответствии с 

возрастными особенностями и задачами основной образовательной 

программы дошкольного воспитания образовательной организации; 

- передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

- знакомит в процессе общения с теоретически обоснованными и 

востребованными педагогическими технологиями; 

- консультирует по подбору и использованию педагогически целесообразных 

пособий, игрового и дидактического материала; оказывает позитивное 

влияние на рост профессиональной компетентности начинающего педагога. 

Молодой специалист – начинающий педагог, как правило, 

овладевший знаниями основ педагогики по программе образовательных 

учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, проявивший желание и склонность к дальнейшему 

совершенствованию своих навыков и умений в области предметной 

специализации и методики воспитания.  
 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

-  Принцип непрерывности профессионального развития педагогических 

работников (задан федеральным государственным образовательным 

стандартом). 

- Принцип партнёрства (предполагает определение круга актуальных и 

потенциальных партнёров в образовательном пространстве образовательного 

учреждения, города, консолидацию их усилий, обеспечение   устойчивости 

развития за счёт системного эффекта взаимодействия).  

-  Принцип саморазвития (определяет приоритетность актуализации 

внутренних источников развития, интенсификацию развития, способность 

адаптироваться). 
 

IV. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА включают: 

• адаптацию (освоение норм профессии, её ценностей, приобретение 

автономности) 

• стабилизацию (приобретение профессиональной компетентности, 

успешности, соответствия занимаемой должности) 

• преобразование (достижение целостности, самодостаточности, 

автономности и способности к инновационной деятельности) 

Параметры становления профессионального мастерства молодого 

педагога в современных условиях определяются как ряд взаимосвязанных 

аспектов: 

• общесоциального, суть которого заключается в закреплении 

выпускника Вуза в новой социальной роли, в выработке у него 

определённого стабильного отношения к этой роли 

• собственно профессионального, предполагающего включение 

молодого специалиста в реальную образовательную практику, овладение ею, 

освоение ведущих профессиональных функций, 
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• психологического, включающего утверждение в новой деятельности, 

выработку индивидуального образа профессиональной деятельности. 

Программа,  должна помочь становлению молодого педагога на всех 

уровнях данного процесса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два ведущих направления в становлении педагога: 

Направления Содержание направления 

 

Профессионализация 

 

Появление новых качеств профессионала и именно 

здесь молодому педагогу необходимо наставничество. 

Социализация 

 

Появление новых качеств личности 

 

Программа наставничество «Энергия активации» направлена на 

становление молодого педагога и с профессиональной позиции, и с позиции 

развития личности. 

 

 

 

 

 

 

вхождение в  образовательное 

пространство 

профессиональное 

самоопределение 

творческая 

самореализация 

самоорганизация и развитие 

профессиональной карьеры 

вхождение в профессиональную 

самостоятельную деятельность 

проектирование 

профессиональной карьеры 
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V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Документы, регламентирующие наставничество в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 15 «Солнышко»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ - НАСТАВНИКОВ С 

МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Основные направления работы с молодыми педагогами: 

•  Рабочая программа педагога – тематическое и календарное  

планирование. 

• Формулирование целей и задач непосредственно – образовательной 

деятельности (образовательная, развивающая, воспитательная). 

• Методические требования к непосредственно – образовательной 

деятельности и режимным моментам. 

• Соответствие методов и приемов и форм в организации воспитательно-

образовательного процесса. 

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований на прогулках, в  

групповых помещениях, во время проведения непосредственно – 

образовательной деятельности. 

•  Документация воспитателя.  

• Организация индивидуальных занятий с воспитанниками. 

 

 

 

 

План  

работы 

наставников 

Протоколы 

заседаний 

наставников 

Отчеты 

молодых 

специалистов о 

проделанной работе 

Методические рекомендации и 

обзоры по передовому опыту 

проведения работы по 

наставничеству 

Приказ  

заведующего ОУ об 

организации 

наставничества 

Отчеты наставников о 

проделанной работе с отзывами и 

предложениями по дальнейшей 

работе наставников 

Положение о 

наставничестве 
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Перспективный план  работы педагога  – наставника 

с молодым педагогом 
                          

Месяц  Содержание работы Метод   работы  
СЕНТЯБРЬ 

  

1. Адаптация ребенка в детском 

саду. Взаимоотношение педагога 

с детьми и сотрудниками ДОУ. 

2.Психолого-педагогические 

основы установления контактов 

педагога с воспитанниками 

3. Оформление документации 

группы 

4. Мониторинг детского 

развития. 

- Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

  

- Консультации и показ 

проведения режимных 

моментов 

 

- Подбор диагностического 

материала, оказание помощи 

при проведении мониторинга 

ОКТЯБРЬ     

       

  

5. Родительское собрание.  

  

 

 

6.Профессиональная 

деятельность воспитателя и 

планирование воспитательной  

работы. Ознакомление с 

нормативной базой. 

- Помощь в организации и 

проведении собрания, 

обсуждение собрания. 

 

- Знакомство с основными 

документами, 

регламентирующими 

деятельность ДОУ.  

НОЯБРЬ       

     

  

7. Методика проведения детских 

праздников. 

 

 

 

8. Планирование работы с 

родителями, оформление 

наглядной информации для 

родителей. 

 9. Мастер – классы: проведение 

организованной образовательной 

деятельности и режимных 

моментов. 

 

 10. Составление конспектов, 

планов мероприятий.  

- Помощь в подготовке и 

организации осеннего 

праздника. Наблюдение за 

наставником в роли ведущей 

и персонажа. 

- Консультация и помощь в 

составлении плана  работы с 

родителями, подбор 

материала для родителей. 

- Посещение молодым 

педагогом организованной 

образовательной 

деятельности и  режимных 

моментов у наставника.  

- Помощь в составлении 

конспекта организованной 

образовательной 

деятельности, планирование 

проекта «День матери». 

Контроль. Подведение итогов. 

ДЕКАБРЬ 

  

11. Психолого-педагогические  

основы установления контактов 

- Наблюдения за молодым 

специалистом во время его 
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с семьей воспитанников. 

  

 

12. Просмотр  конспекта и  

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым педагогом. 

 

13. Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

  

общения с родителями 

воспитанников. 

 

- Посещение занятий 

молодого специалиста. 

Обсуждение. 

  

 

- Составление плана 

предварительной работы с 

детьми и родителями. 

ЯНВАРЬ       

     

14. Организация индивидуальной 

работы с детьми. 

  

 

15. Роль игры в развитии 

дошкольников 

  

  

- Посещение занятий 

молодого специалиста. 

Самоанализ. 

 

- Консультации наставника, 

наблюдение за работой 

молодого педагога - 

совместная игровая 

деятельность. 

ФЕВРАЛЬ 

  

16. Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого специалиста.     

     

17. Использование современных 

технологий в воспитательном 

процессе. 

 

18. Использование в работе 

проектов. 

Проект  «Защитники отечества», 

«Милая мама» и др. 

- Консультация и решения 

выхода из этих проблем. 

 

 

- Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

 

 

- Планирование. Контроль. 

Подведение итогов. 

 МАРТ 

  

  

19. Просмотр  конспекта и  

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым специалистом. 

 

20. Использование в работе ИКТ, 

-заполнение электронного 

портфолио. 

- Посещение занятий 

молодого специалиста. 

Самоанализ 

 

  

- Консультация, 

bспользование презентаций в 

работе с детьми и 

родителями. 

АПРЕЛЬ 21. Причины возникновения  

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе  

педагогической деятельности. 

Обсуждение и 

консультирование молодого 

педагога по этой теме. 
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22. Родительское собрание. 

  

 

23. Подготовка к мониторингу 

развития детей.    

 

Проведение собрания, 

обсуждение собрания. 

 

Оказание помощи. Контроль. 

МАЙ 27. Подготовка к летней – 

оздоровительной  кампании. 

  

28. Подведение итогов работы. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

 

Самоанализ молодого 

воспитателя. 
 

 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

оптимизация процесса 

формирования и развития 

профессиональных знаний, 

навыков, умений сотрудников, в 

отношении которых 

осуществляется наставничество 

помощь в профессиональной и 

социальной адаптации 

сотрудников к условиям 

образовательной организации 

знание требований нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих исполнение 

должностных обязанностей 

формирование и развитие 

ответственного и сознательного 

отношения к работе, навыков 

самостоятельности и 

инициативности в 

образовательной организации 

моральная и психологическая 

поддержка сотрудников в 

преодолении профессиональных 

трудностей, возникающих при 

выполнении должностных 

обязанностей 
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1.      Справочник руководителя образовательного учреждения - тема статьи 

"Адаптация начинающего педагога" (№ 5,2010г.стр. 54); 

2.      Методист - тема "Адаптация молодых специалистов в учреждениях 

дополнительного образования (№ 5,2010г. стр.41); 

3.      Методист - тема "Кейс-технология в работе с молодыми 

специалистами" (№ 5,2010г. стр.51); 

4.      Национальный проект "Образование" - тема "О реализации программы 

"Школа начинающего учителя как способ оптимизации процесса вхождения 

в профессию" (№ 3,2010г. стр.17); 

5.      Инновации в образовании - тема "Особенности развития интегративных 

тенденций в Российском спец. образовании (Интегративное, инклюзивное 

обучение)" (№ 8,2010г. стр.4); 

6.      Педагогика - тема "Этико-педагогический подход к формированию 

ценностных ориентаций будущего учителя и принципы его реализации" (№ 

6,2010г. стр.15); 

7.      Народное образование - тема "Есть ли правовой статус у молодого 

специалиста?" (№ 2,2010г. стр.132); 

8.      Директор школы - тема "Он улетел и не обещал вернуться..." (№ 

8,2010г. стр.4); 

9.      Начальная школа + до и после - "О подготовке будущего учителя к 

духовно-нравственному воспитанию личности" (№ 9,2010г. стр.10 

10.  Социальная психология. –  М.: Андреева  Г. М. Аспект Пресс, 1999. – 375 

с. 

11.  Язык телодвижений. – М.: Пиз А. Эксмо, 2005. – 272 с. 

12.  Школа начинающего педагога: Методические рекомендации. Воробьева 

Н.И., Цынцарь А.Л. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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Молодой 

педагог 

Должность Педагог–

наставник 

Должность 

    

    
 

Примерный план индивидуальной работы с молодым педагогом 

Таблица 2 

Посещение 

занятий и 

режимных 

моментов 

Профессиональные 

умения и навыки, 

которые 

необходимо 

совершенствовать 

План 

мероприятий, 

необходимых для 

решения 

выявления 

проблем 

Тема 

самообразования 

1 2 3 4 

Сентябрь 

Знакомство с начинающим  педагогом, информирование его о плане работы 

группы наставников на текущий год. Выявление его интересов и 

потребностей для составления индивидуального плана работы (план работы  

в течение года может корректироваться). 

Консультации по планированию воспитательно-образовательной работы в 

группе, по ведению другой необходимой документации. 

Октябрь 

Посещение  

утреннего 

приема детей 

(общение с 

детьми и 

родителями) 

организация 

индивидуальной 

работы, игровой 

деятельности и 

т.д) 

-Умение распреде-

лять деятельность 

детей; 

-Умение выявлять 

интересы и 

склонности детей; 

-Знание разных 

видов  игр  для 

детей  данного 

возраста; 

-Умение правильно 

подбирать 

комплексы 

упражнении;  

 -Умение грамотно 

использовать 

приемы объяснения    

и показа 

Консультация 

«Организация 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми 

в группе  в 

утренние часы»  

 Консультация 

«Организация 

утренней 

гимнастики в 

группе» 

Изучить 

необходимую 

методическую 

литературу по 

организации 

игровой 

деятельности 

детей; подобрать 

перечень разных 

видов игр, 

используемых в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста 

Посещение 

утренней 

гимнастики 

- Умение 

правильно 

подбирать 

Консультация 

«Организация 

утренней 

Изучить 

методические 

рекомендации по 
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комплексы 

упражнении. 

- Умение грамотно 

использовать 

приемы объяснения 

и показа; 

-Умение правильно 

подбирать 

комплексы 

гимнастики в 

средней группе»    

организации 

утренней 

гимнастики в 

ДОУ - подобрать 

комплексы 

упражнений для 

утренней 

гимнастики 

Ноябрь 

Посещение НОД 

по развитию 

речи 

-Умение грамотно 

подготовить  

занятие; 

- Умение 

сопоставлять 

задачи и 

содержание 

занятия; 

-Умение 

использовать 

разные методы и 

приемы для 

решения 

поставленных 

задач  

 

 

Консультация 
«подготовка      и 
проведение 
занятий          по 

развитию речи» 

изучить 

методическую 

литературу по 

развитию речи 

детей средней 

группы 

Посещение НОД 

по ФЭМП 

Мастер-класс 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение    

занятий по 

ФЭМП».  

Изучить 

методическую 

литературу по 

развитию 

элементарных 

математических 

представлений у 

детей 

дошкольного 

возраста 

Декабрь 

Анализ 

организации 

деятельности 

во второй 

половине дня 

(подъем детей, 

корригирующая 

гимнастика, 

организация 

индивидуальной 

работы, игровой 

и 

самостоятельной 

деятельности 

детей.  

- Умение грамотно 

организовывать 

деятельность 

детей;  

-Умение управлять 

самостоятельной 

деятельностью 

детей; 

-Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

Консультация 

«Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

группы во второй 

половине дня» 

 

Изучить 

методические 

рекомендации по 

организации и 

руководству 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Повторное посещение утренней гимнастики 
Январь 
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 Посещение ОД 

по 

изодеятельности  

(рисование) 

-Умение грамотно 

подготовить 

занятие; 

-Умение 

сопоставлять 

задачи и 

содержание 

занятия: 

-Умение 

использовать 

разные методы и 

приемы для 

решения 

поставленных 

задач; 

-Умение подвести 

итог занятия 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение 

занятий по 

рисованию». 

 

Изучить 

методические 

рекомендации по 

развитию 

изобразительных 

навыков детей 

дошкольного 

возраста, осо-

бенности 

организации 

изобразительной 

деятельности 

Февраль 

 Посещение ОД 

по 

изодеятельности  

(лепка, 

аппликация) 

 -Умение грамотно 

подготовить 

занятие; 

-Умение 

сопоставлять 

задачи и 

содержание 

занятия: 

-Умение 

использовать 

разные методы и 

приемы для 

решения 

поставленных 

задач; 

-Умение подвести 

итог занятия 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение 

занятий по 

лепке». 

Мастер-класс. 

Консультация 

«Под- 

готовка и 

проведение 

занятий по 

аппликации». 

Мастер- класс 

Учить 

методические 

рекомендации по 

руководству 

изобразительной 

деятельностью и 

развитию изобра-

зительных 

навыков у детей  

Март 

Посещение ОД 

по 

познавательному 

развитию и 

развитию речи 

(экология, ОБЖ) 

 - Умение грамотно 

подготовить 

занятие; 

-Умение 

сопоставлять 

задачи и 

содержание 

занятия: 

-Умение 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение 

занятий по 

экологии». 

Мастер-класс. 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение 

Изучить 

программу Р.Б. 

Стеркиной 

О.Л.Князевой 

«Я, ты 

технологию 

Е.Н.Гончаровой 

«Экология для 

малышей», мы» 
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использовать 

разные методы и 

приемы для 

решения 

поставленных 

задач; 

-Умение подвести 

итог занятия 

занятий по 

ОБЖ».  

Мастер- класс 

и  

Апрель 

1. Посещение ОД 

по 

познавательному 

развитию 

конструиро-

вание 

Самоанализ ОД. 

 

- Умение грамотно 

подготовить 

занятие; 

- умение 

сопоставлять 

задачи и 

содержание 

занятия; 

- умение 

использовать 

разные 

методы и приемы 

для решения 

поставленных 

задач; 

- умение подвести 

итог занятия 

 Консультация 

Подготовка и 

проведение 

занятий по 

конструированию 

Изучить 

методические 

рекомендации по 

организации 

занятий  

Май 

Итоговые 

(занятия) ОД по 

выбору 

 Умение  

применять 

полученные 

умения, навыки, 

методы и приемы 

 

Планирование 

необходимой 

индивидуальной 

работы на 

следующий 

учебный год 

Выявление 

новых интересов 

и потребностей 

молодого 

педагога на 

следующий 

учебной год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Критериальная оценка сформированности индивидуального стиля 

деятельности молодого педагога 

критерий показатели индикаторы 
 О

р
и

ен
та

ц
и

о
н

н
ая

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

Эмоционально-

оценочный 

1.Целостность системы ценностных 

ориентаций в отношениях с участниками 

образовательного пространства 

2.Активность и последовательность в их 

реализации 

3.Преобладание внутренних стимулов над 

внешними 

Ценностно-

смысловой 

1.Удовлетворенность личностных интересов 

в профессии. 

2.Удовлетворенность социально-групповых 

интересов 

3.Собственное мнение, видение достижения 

профессиональных идей, самоактуализация 

личности в профессии 

4. Стремление к абсолютному благу 

участников взаимоотношений 

(воспитанники, родители, коллеги и т.д.) 

О
сн

о
в
а 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

Когниктивный  Знания, умения, опыт, принятие 

доминирующей парадигмы, концепции, 

стратегии педагогической деятельности 

Деятельностный 1.Отбор и применение соответствующих 

технологий, методов, приемов и способов 

деятельности 

2.Формирование и закрепление новых 

профессиональных свойств и качеств 

Творческий  1.Выявление коллизий в педагогической 

деятельности 

2.Исследование возможных способов 

устранения причин противоречий – перенос 

нового способа (алгоритма) решения на 

другие ситуации педагогической 

деятельности, построение индивидуального 

пути своего профессионального роста 

Р
еф

л
ек

си
в
н

ая
 

о
сн

о
в
а 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

Поведенческий Выраженность степени стремления к 

саморазвитию на основе сложившегося 

представления о себе 

Оценочный 1.Осознание собственного стиля 

деятельности 

2.Самопознание, самооценка соотношения 

возможностей и уровня притязаний в 

профессии 
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3.Самоконтроль собственной деятельности и 

ее результатов 

Коррекционный 1.Определение на основе своего 

собственного опыта оптимальных методов  и 

приемов работы, уточнение путей 

организации деятельности, преодоление 

недостаточно развитых, негативных качеств, 

свойств, условий за счет высокоразвитых, 

благоприятных 

2.Саокоррекция (внесение корректив в 

программу профессионального 

саморазвития). 
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Дневник взаимопосещения занятий 

  
№ дата Режимный 

момент 

группа Молодой 

Педагог 

ФИО 

Педагог – 

наставник 

ФИО 

Тема 

занятия 

(НОД) 

Цель, 

задачи 

Выводы 

предложения 

                  

  

 

Итоговый мониторинг (анализ деятельности молодого педагога) 

№ Вопросы Ответы 

1 С какими трудностями вы столкнулись? 

Перечислите их 

 

2 Как вы преодолеваете эти трудности?  

3 Я иду на работу, чтобы...  

 

4 

Что в вашей деятельности является для 

вас наиболее трудным? 

 

 

5 

Воспитание каких черт 

личности ребенка вами достигается 

наиболее трудно? 

 

6 Каким должен быть современный 

педагог? 

 

 

7 

Как в воспитательно - образовательном 

процессе развивать индивидуальные 

способности ребенка? 

 

8 Чему и как можно научиться у опытного 

педагога? 

 

 

9 

Какие книги по педагогике, психологии, 

методике вы прочитали за прошедший 

учебный год? 

 

10 Какие у вас были педагогические 

открытия? 

 

 

11 

Занятия, по каким темам прошли у вас 

наиболее эффективно, интересно в этом 

году? В чем была ваша творческая удача? 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАСТАВНИЧЕСТВА 

Ф.И.О. молодого специалиста _______________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Возрастная группа _________________________________________________ 

Ф.И.О. наставника _________________________________________________ 
 

№ 

п/п                          

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Оценка 

выполнения 

(дата, подпись 

наставника) 

   (выполнено, 

 не выполнено, 

требуется 

повторное 

изучение) 
_________                                                                    ____________________________ 
    дата                                                                                               (подпись наставника) 

Согласовано: 

_________                                                                    ____________________________ 
    дата                                                                                          (подпись зам.зав. по ВМР) 

Ознакомлен: 

_________                                                                    ____________________________ 
    дата                                                                                           (подпись молодого специалиста) 

 

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Ф.И.О. молодого специалиста _______________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Возрастная группа _________________________________________________ 

Ф.И.О. наставника _________________________________________________ 
Периоды наставничества с «________» ____________20______г. 

                                          по «_______» ____________ 20______г. 

 

Заключение о результатах по наставничеству 

Показатель Краткая характеристика 

достигнутых показателей 

Знания по профилю работы  

Навыки по профилю работы  

Результаты работы  

Дисциплинированность  

Взаимоотношения с коллегами  

Рекомендации  

Вывод: 

Наставник ________________________________________________________ 

                            (должность, подпись, Ф.И.О. наставника) 

 

С отчётом об итогах наставничества ознакомлен: 

________________________ (подпись молодого специалиста) 
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