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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке Программы учтена структура профессиональной готовности педагога к 

выполнению функций наставника. 

Профессиональная готовность педагога к выполнению функций наставника включает 

следующие структурные компоненты: мотивационный, когнитивный и технологический 

компоненты готовности педагога к выполнению функций наставника. 

Развитие системы наставничества в дошкольной образовательной организации предпо-

лагает создание различного вида ресурсов: нормативно-правовых, кадровых, организацион-

ных, информационных, системы стимулировании и др. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: определить стратегию развития наставничества в МАДОУ «Детский 

сад №8 «Чебурашка». 

 

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Программа является долгосрочным документом, определяющим стратегию развития на-

ставничества в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» на 2018-2019 гг. 

 

4. РУКОВОДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Руководитель Программы: старший воспитатель I квалификационной категории МАДОУ 

«Детский сад №8 «Чебурашка» Тещенко Г.Ю. 

 

Состав Совета по реализации Программы:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Руководитель Совета  

 Политова Л.И. воспитатель I квалификационной 

категории 

2. Заместитель руководителя Совета  

 Пантелеева А.А. воспитатель I квалификационной 

категории 

3. Секретарь  

 Кузнецова М.В. музыкальный руководитель I ква-

лификационной категории 

4. Члены  

 Карпова Л.В. воспитатель 

 Терентьева Л.В. воспитатель  

 Абрамова М.Ф. воспитатель  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Управление Программой предполагается через реализацию следующих механизмов: 

- разработку и реализацию в соответствии с настоящей Программой ежегодных пла-

нов по ее реализации; 

- организацию деятельности Совета как коллективного органа управления Програм-

мой; 

- изучение и анализ профессиональных и образовательных дефицитов потенциальных 

сопровождаемых; 

- мониторинг профессиональной готовности кадров к выполнению функций настав-

ников; 
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- мониторинг доли воспитанников МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» вовлечен-

ных в различные формы сопровождения и наставничества; 

- мониторинг удовлетворенности участников образовательных отношений системой 

наставничества в МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка». 

 

Программа является открытой, что предполагает внесение в нее необходимых изме-

нений на основании мониторинга, а также в связи с изменениями во внешней по отношению 

к дошкольной образовательной организации среде (новыми федеральными и региональными 

нормативными актами и пр.). 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В процессе реализации Программы предполагается взаимодействие  

Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Отдел образования администрации городского округа город Урюпинск 

 Волгоградской области 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

Старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка» 

Совет по реализации программы «Наставничество» 

Творческая группа педагогов-наставников 

Наставничество 

 молодых педагогов 

Школа компьютерной грамотности Тьюторство 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Методическая работа в ДОУ направлена на осуществление деятельности по обучению 

и развитию педагогических кадров; выявление, обобщение и распространение наиболее цен-

ного опыта; создание методических разработок для обеспечения педагогического процесса и 

решения задач основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 8 «Чебураш-

ка». 

План мероприятий по повышению деловой квалификации педагогов 

 на 2020-2021 учебный год 

Содержание работы Исполнитель Сроки 

 исполнения 

Аттестация педагогов на соответст-

вие занимаемой должности: 

 

Аттестационная комиссия ДОУ 

Аттестуемые педагоги: 

Антонова А.А. 

Прокудина С.В. 

Терентьева Л.В. 

Щербатых Т.П. 

Чигринцева С.А. 

Емельянова Е.В. 

Юрченко Л.П. 

 

 

октябрь 2020г. 

октябрь 2020г. 

октябрь 2020г. 

октябрь 2020г. 

апрель 2021г. 

апрель 2021г. 

апрель 2021г. 

Аттестация педагогов на первую 

квалификационную категорию: 

 

Аттестационная комиссия ДОУ 

Аттестуемые педагоги: 

Кузнецова М.В. 

Пантелеева А.А. 

Политова Л.И. 

Карпова Л.В. 

 

сентябрь 2019г. 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

100% педагогического коллектива 

 

 

1 раз в год 
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«Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной органи-

зации: реализуем ФЗ «Об образова-

нии в РФ №273-ФЗ» 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Особенности работы организации 

дошкольного образования в услови-

ях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

 

100% педагогического коллектива 

 

сентябрь 2020г. 

Курсы повышения квалификации по 

программе 

«Ментальная арифметика» 

Попова М.А. сентябрь 2020г. 

Публикации авторских методических 

разработок в СМИ 

Педагогический коллектив в течение года 

Участие в очных и дистанционных 

конкурсах профессионального мас-

терства различного уровня 

Педагогический коллектив в течение года 

Проведение городского методиче-

ского объединения педагогов на тему 

«Ментальная арифметика как сред-

ство развития интеллектуальных 

способностей дошкольников в усло-

виях реализации ФГОС ДО» 

Педагогический коллектив по плану 

руководителя 

городского МО 

Реализация инновационного проекта 

в рамках деятельности региональной 

инновационной площадки, создан-

ной на базе ДОУ 

Рабочая группа проекта в течение года 

Участие в мероприятиях УГО ВОО 

ВОИ в составе команды проекта 

«Мы вместе!», ставшего победите-

лем конкурса Президентских грантов 

в 2020г. 

Медико-педагогический коллектив в течение года 

Изучение  нормативно-правовых до-

кументов, новой методической лите-

ратуры. Проведение консультаций 

для педагогов 

Ст.воспитатель в течение года 

Составление планов работы педаго-

гов по самообразованию, оформле-

ние отчетной документации 

Ст.воспитатель 

Педагогический коллектив 

в течение года 

Участие в семинарах, вебинарах, он-

лайн-конференциях, сеансах ВКС в 

рамках программы Гимназического 

союза России 

Ст.воспитатель 

Педагогический коллектив 

в течение года 

 

Темы для самообразования педагогов на 2020-2021 учебный год 

ФИО педагога Тема самообразования 

Абрамова М.Ф. «Использование ментальной арифметики в развитии математических 

способностей дошкольников» 

Алифанова М.С. «Создание педагогических условий для развития ловкости детей 
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старшего дошкольного возраста через использование подвижных игр 

и игровых упражнений» 

Антонова А.А. «Формирование нравственно-патриотических чувств дошкольников 

через приобщения к истории и культуре родного края» 

Баранова Л.Н. «Применение нетрадиционных техник рисования в развитии детей 

раннего возраста» 

Борисова С.А. «Пальчиковые игры - основа развития речи и мелкой моторики у 

дошкольников» 

Дудкина М.В. «Использование ментальной арифметики в развитии математических 

способностей дошкольников» 

Емельянова Е.В. «Развитие связной речи детей 4-5 лет с использованием нетрадици-

онных методов и приёмов» 

Ефремова М.А. «Ментальная арифметика как средство развития интеллектуальных 

способностей дошкольников» 

Завьялова Е.Г. «Ментальная арифметика как средство развития интеллектуальных 

способностей дошкольников» 

Караваева Т.М. «Музыкальные игры, стимулирующие запуск речи» 

Карпова Л.В. «Формирование финансовой грамотности дошкольников» 

Китаева Е.Н. «Нейрологопедическая коррекция: от теории к практике» 

Колесникова Т.Н. «Развитие творческих способностей и воображения  у детей раннего 

возраста с помощью необычных материалов» 

Колотева Т.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в условиях внедре-

ния ФГОС ДО» 

Кондрашова И.С. «Использование развивающей игры для формирования элементар-

ных математических представлений у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Котовчихина Л.С. «Использование ТРИЗ-технологий в освоении дошкольниками сен-

сорных эталонов» 

Кривенко Н.С. «Использование информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе» 

Кузнецова М.В. Применение здоровьесберегающих технологий в НОД по «Художе-

ственно-эстетическому развитию раздел «Музыка». 

Мельникова Т.Н. «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через различ-

ные виды деятельности» 

Наход Е.Г. «Развитие творческих способностей и воображения  дошкольников 

через нетрадиционные техники рисования» 

Пантелеева А.А. «Инновационный подход в развитии речи детей дошкольного воз-

раста посредством методики М. И. Родиной «Бусоград» 

Плющенко Т.В. «Развитие музыкальных способностей детей дошкольного возраста 

через музыкально-дидактические игры» 

Политова Л.И. «Ментальная арифметика как средство развития интеллектуальных 

способностей дошкольников» 

Попова М.А. «Ментальная арифметика как средство развития интеллектуальных 

способностей дошкольников» 

Приходько В.П. «Ментальная арифметика как средство развития интеллектуальных 

способностей дошкольников» 

Прокудина С.В. «Практическое применение дыхательных гимнастик, кинезиологиче-

ских упражнений, Су-Джок терапии, аурикулотерапии, литотерапии   

в развитии детей с ОВЗ» 

Самольникова И.В. «Гендерное воспитание младших дошкольников в условиях детского 
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сада» 

Стрельникова Н.В. Профилактика и коррекция развития детей дошкольного возраста. 

Нейропсихологический подход. 

Терентьева Л.В. «Развитие логического  мышления детей среднего дошкольного воз-

раста через Тико – моделирование и Мягкую педагогику ТАФИ» 

Чигринцева С.А. «Формирование элементарных математических представлений 

младших дошкольников через ТИКО-моделирование» 

Щербатых Т.П. «Квест-технология  как средство развития познавательного интереса 

дошкольников» 

Щетинина Д.П. «Развитие творческих способностей и воображения  у детей раннего 

возраста с помощью необычных материалов» 

Юрченко Л.П. «Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста посред-

ством дидактических игр» 

  

План представления передового педагогического опыта работы педагогов 

 в 2020-2021 учебном году 

 Сроки исполнения определяются в течение года на основе плана Отдела образования 

г. Урюпинск. 

Исполнитель Тема опыта Предпочтительная форма 

представления 

Абрамова М.Ф. «Использование ментальной арифметики  

в развитии математических способностей 

дошкольников» 

ВКС 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня. 

Баранова Л.Н. Фрактальное рисование с детьми раннего 

возраста 

Уровень ДОУ 

Борисова С.А. «Сенсорное развитие детей раннего воз-

раста посредством дидактических игр» 

Заседание ШППО 

Дудкина М.В. «Ментальная арифметика в развитии по-

знавательных способностей дошкольни-

ков» 

ВКС 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Емельянова Е.В. «Мнемотаблицы как средство развития 

связной речи дошкольников» 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Ефремова М.А. «Формирование интереса к математике у 

детей дошкольного возраста посредством 

игры» 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Караваева Т.М. «Коррекционная работа с неговорящими 

детьми» 

ВКС 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Конференции муниципаль-

ного уровня 

Карпова Л.В. «Шерстяная акварель как средство разви-

тия творческих и познавательных способ-

ностей дошкольников» 

ВКС 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Китаева Е.Н. «Практический  аспект применения мне-

мотехники с целью повышения динамики 

речевого развития  детей с ОВЗ» 

ВКС 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Колесникова 

Т.Н. 

«Развитие творческих способностей и во-

ображения у детей раннего возраста с по-

мощью техники Эбру» 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Кондрашова «Квест-технология в образовательном Семинары и мастер-классы 
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И.С. процессе ДОУ» городского уровня 

Кривенко Н.С. «Современные подходы к организации ра-

боты с детьми дошкольного возраста» 

Заседание ШППО 

Кузнецова М.В. "Коммуникативные танцы как средство 

развития навыков невербального общения 

дошкольников" 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Локтионова 

Н.Л. 

«Использование технологий буктрейлер и 

буккроссинг с детьми дошкольного воз-

раста» 

Заседание ШППО 

ВКС 

Пантелеева А.А. «Использование технологии «Бусоград, 

или волшебные игры Феи Бусинки» в ра-

боте с детьми дошкольного возраста» 

ВКС 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Плющенко Т.В. «Использование логоритмики на музы-

кальных занятиях для детей с ОВЗ» 

ВКС 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Конференции муниципаль-

ного уровня 

Политова Л.И. «Традиции инновации в математическом 

развитии дошкольника» 

ВКС 

Прокудина С.В.  «Эффективные оздоровительные практики 

в детском саду» 

ВКС 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Конференции муниципаль-

ного уровня 

Самольникова 

И.В. 

«Активизация словаря детей младшего 

дошкольного возраста» 

ВКС 

Терентьева Л.В. «Логико-математическое развитие дошко-

льников посредством использования раз-

вивающего оборудования (блоки Дьенеша, 

конструктор Тико, мягкие наборы для 

творчества  ТАФИ) 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

 

Чернова О.А. «Использование нетрадиционных техник 

пейп-арт в художественно-продуктивной 

деятельности дошкольников» 

Заседание ШППО 

 

Чигринцева С.А. 

 

 «Формирование элементарных математи-

ческих представлений у детей среднего и 

старшего возраста по средствам ТИКО-

моделирования» 

Заседание ШППО 

ВКС 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Щербатых Т.П. «Квест-технология, как средство развития 

познавательного интереса дошкольника» 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Щетинина Д.П. «Развитие творческих способностей и во-

ображения детей раннего возраста с по-

мощью техники Эбру» 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

Юрченко Л.П. «Использование развивающих игр в работе 

по сенсорному развитию 

     детей младшего дошкольного возраста» 

Семинары и мастер-классы 

городского уровня 

 

План проведения мастер-классов на 2020-2021 учебный год 

Исполнитель  Тема мастер-класса  Сроки 

 исполнения 
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Абрамова М.Ф. 

Дудкина М.В. 

«Использование конструктора «Тико» для формиро-

вания элементарных математических представлений» 

октябрь 

Прокудина С.В. «Зарядка, витамины, чистота – болеть не будешь ни-

когда» 

октябрь 

Ефремова М.А. 

Карпова Л.В. 

«Использование дидактически игр при формировании 

математических представлений у дошкольников» 

ноябрь 

Прокудина С.В. «Литотерапия в работе с детьми с ОВЗ» ноябрь 

Чигринцева С.А. «Применение фото-кейс технологий в работе с деть-

ми» 

ноябрь 

Завьялова Е.Г. 

Политова Л.И. 

«Рисунки в африканском стиле тинга – тинга» декабрь 

Кондрашова 

И.С. 

Щербатых Т.П. 

«Использование квест-технологии в работе с дошко-

льниками» 

декабрь 

Караваева Т.М. «Использование музыки в артикуляционной гимна-

стике» 

 

январь 

Кузнецова М.В. "Ритмопластика - слышим и двигаемся!" январь 

Колесникова 

Т.Н. 

Щетинина Д.П. 

Рисование на воде – «Эбру» январь 

Пантелеева А.А. 

Локтионова 

Н.Л. 

«Бусоград или игры Феи-Бусинки» февраль 

Баранова Л.Н. «Нетрадиционные техники рисования. Техника рас-

чесывания краски» 

февраль 

Терентьева Л.В. 

Чернова О.А. 

 

«Тико-моделирование» февраль 

Борисова С.А. «Биоэнергопластика и кинезиологические упражне-

ния в работе с дошкольниками 

март 

Попова М.А. «Декопатч» март 

Емельянова Е.В. 

Краснова Е.Н. 

Мастер – класс по краеведению «Я люблю тебя и 

знаю, город мой родной!» 

март 

Котовчихина 

Л.С. 

Мельникова 

Т.Н. 

«Применение игр ТРИЗ-технологии в совместной 

деятельности педагога и детей» 

апрель 

Самольникова 

И.В. 

Юрченко Л.П. 

«Ниткография» апрель 

Кривенко Н.С. «Пасхальный сувенир» апрель 

Стрельникова 

Н.В. 

Тренинг «Профилактика синдрома профессионально-

го выгорания» 

апрель 

 

План проведения теоретических семинаров на 2020-2021 учебный год 

Тема Сроки 

 проведения 

Ответственные 

Формирование финансовой грамотности дошколь-

ников 

ноябрь ст.воспитатель - 

Тещенко Г.Ю. 
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Современные методы и технологии стимулирова-

ния познавательной активности дошкольников: 

Квест-технология; 

Технология создания мультипликационных филь-

мов; 

«Мультимедийные  дидактические  игры и т.д. 

февраль ст.воспитатель – 

Тещенко Г.Ю. 

  

План проведения открытых просмотров на 2020-2021 учебный год  

ФИО педагога Должность Группа Образовательная 

 область 

Сроки 

 проведения 

Прокудина С.В. тьютор разновозрастная 

группа для де-

тей с ОВЗ 

Коррекционно-

развивающее занятие 

октябрь 2020г. 

СЗД 

Терентьева Л.В. воспитатель средняя группа 

«Б» 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

октябрь 2020г. 

СЗД 

Щербатых Т.П. воспитатель старшая группа 

«Б» 

Познавательное развитие октябрь 2020г. 

СЗД 

Чигринцева 

С.А. 

воспитатель 2 младшая 

группа «А»  

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

апрель 2021г. 

СЗД 

Юрченко Л.П. воспитатель 2 младшая 

группа «Б» 

Познавательное развитие апрель 2021г. 

СЗД 

Емельянова 

Е.В. 

воспитатель средняя группа 

«А» 

Познавательное развитие апрель 2021г. 

СЗД 

Абрамова М.Ф. воспитатель старшая группа 

«А» 

Познавательное развитие ноябрь 2020г. 

Баранова Л. Н. воспитатель первая младшая 

группа «Б» 

Художественно-

эстетическое развитие 

март 2021г. 

Борисова С.А. воспитатель первая младшая 

группа «Б» 

Художественно-

эстетическое развитие 

март 2021г. 

Дудкина М.В. воспитатель старшая группа 

«А» 

Познавательное развитие ноябрь 2020г. 

Ефремова М.А. воспитатель старшая группа 

«В» 

Познавательное развитие январь 2021г. 

Завьялова Е.Г. воспитатель подготовитель-

ная группа «А» 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

март 2021г. 

 

Караваева Т.М. учитель- 

дефектолог 

разновозрастная 

группа для де-

тей с ОВЗ 

Речевое развитие октябрь- 

март 

Карпова Л.В. воспитатель подготовитель-

ная группа  «В» 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

февраль 2021 

Китаева Е. Н. учитель-

логопед 

подготовитель-

ная  группа «А» 

Развитие речи  ноябрь 2020г. 

Колесникова 

Т.Н. 

воспитатель 1 младшая 

группа «В» 

Речевое развитие февраль 2020г. 

Кондрашова 

И.С. 

воспитатель старшая группа 

«Б» 

Познавательное развитие февраль 2021г. 

Кривенко Н.С. воспитатель подготовитель-

ная группа «Б» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

декабрь 

Кузнецова М.В. музыкаль-

ный руко-

2 младшая 

группа «В» 

Художественно-

эстетическое развитие 

апрель 
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водитель (музыка) 

Локтионова 

Н.Л. 

воспитатель 2 младшая 

группа «В» 

«Речевое развитие»/ «По-

знавательное развитие» 

март 

Мельникова 

Т.Н. 

Котовчихина 

Л.С. 

воспитатель 1 младшая «А» Познавательное развитие январь 2021г. 

Пантелеева 

А.А. 

воспитатель 2 младшая 

группа «В» 

Познавательное развитие ноябрь 2020г. 

Плющенко Т.В. музыкаль-

ный руко-

водитель 

Средняя группа 

«А» 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

март 

Политова Л.И. воспитатель подготовитель-

ная группа «А» 

Познавательное развитие февраль 2020г. 

Попова М.А. воспитатель Старшая группа 

«В» 

Познавательное развитие февраль 2020г. 

Приходько В.П. воспитатель Подготовитель-

ная группа «Б» 

Познавательное развитие ноябрь 2020г. 

Самольникова 

И.В. 

воспитатель 2 младшая 

группа «Б» 

Познавательное развитие март 2021г. 

Чернова О.А. воспитатель 2 младшая 

группа «В» 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  

октябрь 2020г. 

Щетинина Д.П. воспитатель 1 младшая 

группа «В» 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  

март 2020г. 

Стрельникова 

Н.В. 

педагог-

психолог 

дети с ОВЗ Коррекционно-

развивающее занятие 

февраль 2021г. 

Алифанова 

М.С. 

инструктор 

по ФК 

 Физическое развитие ноябрь 2020г. 

Колотева Т.Н. инструктор 

по ФК 

 Физическое развитие февраль 2021г. 

 

План консультаций для воспитателей на 2020-2021 учебный год  

Тема Сроки проведения Ответственные 

Педагогическая диагностика детей в соответствии 

с ФГОС ДО. 

сентябрь ст.воспитатель 

 

Оформление карты результативности аттестуемо-

го. 

в течение года ст.воспитатель 

 

Планирование образовательного процесса в усло-

виях введения ФГОС ДО. 

сентябрь ст.воспитатель 

 

Оказание наставнической помощи молодым педа-

гогам 

в течение года ст.воспитатель 

 

Организация работы по самообразованию педаго-

гов ДОУ 

в течение года ст.воспитатель 

 

Методическое сопровождение педагога в условиях  

внедрения в образовательный процесс ментальной 

математики 

в течение года ст.воспитатель 

 

Методическое сопровождение педагога в условиях  

внедрения в образовательный процесс финансовой 

грамотности дошкольников 

в течение года ст.воспитатель 

 

Применение комплекса физиотерапевтических и в течение года ст.воспитатель 
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психокоррекционных методов в социальной адап-

тации детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

 

Оформление информационной карты участника 

заседания ШППО 

февраль ст.воспитатель 

 

Оформление презентационного отчета по итогам 

проделанной работы за учебный год. 

апрель ст.воспитатель 

 

 

План работы творческой группы на 2020-2021 учебный год 

 

Председатель: Тещенко Г.Ю. 

Состав творческой группы: Абрамова М.Ф., Алифанова М.С., Ефремова М.А., Карпова 

Л.В., Кондрашова И.С., Кривенко Н.С., Кузнецова М.В., Плющенко Т.В., Политова Л.И., 

Прокудина С.В., Самольникова И.В., Терентьева Л.В., Чигринцева С.А., Ефремова М.А., 

Щербатых Т.П. 

 

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации Программы прогнозируется: 

- повышение профессиональной готовности педагогов к выполнению функций настав-

ников; 

- положительная динамика образовательных и профессиональных дефицитов сопрово-

ждаемых; 

- увеличение доли обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и 

наставничества; 

- повышение удовлетворенности участников образовательных отношений системой на-

ставничества. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Пакет диагностических материалов 

 

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. Выбе-

рите наиболее подходящий  ответ или укажите свой вариант ответа. 

Тема Сроки прове-

дения 

Реализация дорожной карты инновационного проекта в рамках создания на 

базе ДОУ региональной инновационной площадки. 

в течение года 

Разработка материалов в рамках участия ДОУ в конкурсах, семинарах, фес-

тивалях, конференциях, мастер-кассах различного уровня. 

в течение года 

Активизация деятельности педагогов по внедрению в образовательный 

процесс ментальной арифметики. 

в течение года 

Отбор и обсуждение материалов для распространения передового педаго-

гического опыта педагогов на заседании ШППО. 

в течение года 

Подготовка и проведение педсоветов. в течение года 

Подготовка и проведение семинаров. в течение года 

Подготовка и проведение консультаций для педагогов и родителей. в течение года 

Организация, проведение и подведение  итогов смотров-конкурсов ППРС. в течение года 
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1. Как Вы можете охарактеризовать периодичность общения с наставником? Отметьте под-

ходящий 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 де-

лаете 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 пери-

од ____________________________________________________ 
 

Анкета для педагога наставника 
для анализа промежуточных результатов работы 

Уважаемый педагог! 
Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить процесс адаптации и наставничест-

ва новых работников в нашей организации. 
К Вам прикреплен молодой педагог. Ответьте, пожалуйста, как строится ваше взаи-

модействие 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  
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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 телефо-

ну; 

 

– 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: 
_________________________________________________________________________ 
  

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 уров-

ню развития навыка. 
Интерпретация: посчитайте все галочки по каждому блоку навыков. Большинство 

выборов по шкале – уровень развития у навыка. Запишите вывод в конце карты. 
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№ Прогностические навыки Оценка 

1 2 3 

1 Осознает цель своей деятельности в виде программы 

личностных качеств, которые должны быть сформиро-

ваны в каждом ребенке в процессе усвоения содержа-

ния ООП ДО 

   

2 Умеет проектировать и планировать развитие личных 

качеств ребенка в соответствии с периодами воспита-

тельно-образовательного процесса по основным на-

правлениям воспитания и обучения, которые прописа-

ны в ООП ДО 

   

3 Умеет отбирать наиболее важный материал по усвое-

нию каждой образовательной области ООП ДО 

   

4 Умеет отбирать дидактический материал и организо-

вывать 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 на-

правлять их усилия 

   

3 Умеет развивать познавательную активность и спо-

собности детей в процессе усвоения ООП ДО 

   

4 Умеет формировать коллектив детей и организовывать 

его деятельность, мотивировать детей общаться с пе-

дагогом и сверстниками 

   

5 Устанавливает конструктивные отношения с родите-

лями 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 глу-

боким уважением к ним 

   

Аналитические навыки 
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1 Умеет анализировать свою работу и соотносить ре-

зультаты 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 соответст-

вии с новыми условиями и задачами 

   

 Вывод: _____________ обладает достаточной (недостаточной) компетенцией, чтобы 
полностью выполнять все обязанности воспитателя. Ее профессиональные навыки по окон-

чании периода наставничества развиты на ____________ уровне.   
Рекомендации: 

 В дальнейшем ______________ необходимо продолжать развивать 

_________________ навыки, в особенности навыки __________________. 
 

Индивидуальный план осуществления наставничества 
1. Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого осуществляется наставничест-

во: ____________________________________________________ 
2. Наименование должности лица, в отношении которого осуществляется наставниче-

ство: ____________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество наставника: _____________________________ 
4. Наименование должности наставника: ___________________________ 

5. Период наставничества:   ______________________________ 
с «  01» сентября 20___ г. по «31» мая 20___ г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

и содержание мероприятий 

Период выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка 

о выполнении 

1.  Знакомство с нормативно-правовой базой 

учреждения. 

 Организация утреннего приёма детей 

(взаимодействие с родителями) 

 Помощь в планировании образовательного 

процесса в детском саду.   

 Мониторинг детского развития. 

 Организация развивающей предметно -

  пространственной среды в группе. 

Сентябрь Старший воспи-

татель, воспита-

тель 

Выполнено 

2.  Организация и проведение приёма пищи в 

группе. 

 Формы взаимодействия с семьёй: родитель-

ские    собрания. 

 Оздоровление детей в процессе режимных 

моментов (система закаливания). 

 Роль сюжетно – ролевой игры в развитии 

дошкольников. 

 Организация и методика проведения сю-

жетно-ролевых, режиссёрских, дидактиче-

ских игр. 

Октябрь Старший воспи-

татель, воспита-

тель 

Выполнено 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2021/02/25/diagnosticheskiy-instrumentariy-dlya-nastavnika#id.gjdgxs
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 Изучение нормативных документов, ФГОС 

ДО. 

3  Составление конспектов НОД. 

 Методика проведения праздников в детском 

саду. 

 Формы работы по физическому развитию 

детей и укреплению здоровья. 

 Открытый просмотр и анализ непосредст-

венно - образовательной деятельности в 

младших группах. Соблюдение методики 

проведения образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

 Конфликтные ситуации между детьми и 

способы их устранения. 

Ноябрь Старший воспи-

татель, воспита-

тель 

Выполнено 

4.  Методика подготовки и проведения про-

дуктивной деятельности дошкольника. 

 Формы взаимодействия с семьей: 

 консультации, досуги, дни откры-

тых  дверей 

 Инструкции, используемые в работе воспи-

тателя. 

 Организация и методика 

проведения   новогоднего праздника  в 

детском  саду. 

Декабрь Старший воспи-

татель, воспита-

тель 

Выполнено 

5  Открытый просмотр приёма пищи в подго-

товительной группе, организованного мо-

лодым специалистом. 

 Освоение и совершенствование навыков 

молодого специалиста 

 Взаимодействие воспитателя с другими 

педагогами  в процессе образовательной 

деятельности 

 Индивидуальное сопровождение   ребенка. 

 Знакомство со здоровье сберегающими 

технологиями. Показ молодым специали-

стом закаливающих процедур. 

 Повышение профессионального мастерства. 

 Старший воспи-

татель, воспита-

тель 

 

6.  Участие в проводимых конкурсах и других 

мероприятиях, организуемых в ДОУ. 

 Взаимодействие воспитателей с учителем – 

логопедом, в процессе образовательной 

деятельности. 

 Речевое развитие детей. 

 Привлечение родителей к мероприятиям в 

детском саду. 

 Оздоровление детей в процессе режимных 

моментов (утренняя, корригирующая, паль-

чиковая, дыхательная гимнастика). 

Февраль Старший воспи-

татель, воспита-

тель 
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7  Использование различных технологий в 

образовательной деятельности детей. 

 Открытый просмотр проведения молодым 

специалистом корригирующей гимнастики 

с детьми 2-й группе раннего возраста 

 Проектная деятельность дошкольников. 

 Оздоровление детей в процессе режимных 

моментов (система закаливания) 

Март Старший воспи-

татель, воспита-

тель 

 

8  Информирование родителей о жизни 

детей   в детском саду. 

 Использование схем, мнемотаблиц моделей 

в работе с детьми. 

 Оформление и ведение документации 

в  группе. 

 Виды прогулок. Организация прогулки. 

Апрель Методист, вос-

питатель 

 

9  День открытых дверей 

 Открытый просмотр проведения молодым 

специалистом прогулки с детьми. 

 Подготовка к летней оздоровительной 

компании. 

 Подведение итогов, анализ работы. 

Май Методист, вос-

питатель 

 

Рекомендации наставника по вопросам, связанным с исполнением должностных обязанно-

стей: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Методическая и практическая помощь в приобретении навыков 

для выполнения должностных обязанностей 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

«____» __________ 20____ г. 

______________/_____________     
(подпись / фамилия и инициалы куратора) 

 

Показатели системы оценки 
профессиональной деятельности молодого педагога 

1. Выполнение требований законодательных актов, нормативных документов в сфере образо-

вания. 
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 сопро-

вождение 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 коллек-

тиве. 
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10. Участие в инновационной работе. 
11. Осуществление самообразования. 
12. Профессиональная компетентность в вопросах воспитания и обучения детей. 
13. Дисциплинированность и ответственность. 
14. Достижения воспитанников. 

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 соответствует 

требованиям 
(знания и владе-

ние навыками 

отсутствует) 

частично соответствует 
(знания и навыки недос-

таточные, отрывочные и 

несистематизированные, 

неуверенно применяют-

ся на практике) 

соответствует требовани-

ям 
(знания достаточно пол-

ные, но имеются вопро-

сы, требующие дополни-

тельной консультации, 

владение навыками дос-

таточно уверенное) 

превосходит требова-

ния 
(знания исчерпываю-

щие, умения уверенно 

применяются на прак-

тике) 

Профессиональные знания и умения 
№ Наименование 

выполненных 

мероприятий по 

осуществлению 

наставничества 

Дата начала Дата 
окончания 

Оценка 

 наставника 
Оценка ру-

ководителя 
Коммента-

рии 

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. 
 

 

 


