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Форма наставничества: «педагог-педагог» 

 

 

Сведения о молодом педагоге о педагоге - наставнике 

Фамилия, имя, отчество Корпачева Мария  

Борисовна 

Савина Людмила  

Михайловна 

Образование Среднее Высшее  

Какое учебное заведение 

окончил 

Государственное 

областное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Лебедянский 

педагогический колледж» 

город Лебедянь 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

  

Квалификация Педагог дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 Учитель истории и 

политологии 

 

Педагогический 

стаж 

1 год 15 лет 

Место работы ДОУ № 130 г. Липецка ДОУ № 130 г. Липецка 

Должность Воспитатель Воспитатель 

Группа Подготовительная группа 

№9 

Подготовительная группа 

№9 

Квалификационная 

категория 

Без категории Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

1.1. Проблемы 

  В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль педагога, повышаются требования к его личностным и 

профессиональным качествам, социальной и профессиональной позиции. 

Молодые специалисты имеют те же должностные обязанности и несут ту же 

ответственность, что и коллеги с многолетним стажем работы, а воспитанники и 

их родители, администрация образовательного учреждения ожидает от них столь 

же безупречного профессионализма. 

  Перемены в обществе и образовании обусловили ряд социальных и 

профессиональных трудностей в процессе адаптации молодого педагога к 

трудовой деятельности. Период вхождения молодого педагога в профессию 

отличается напряженностью, важностью для его личностного и 

профессионального развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли 

новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере 

дошкольного образования или найдет себя в другой сфере деятельности. 

  Для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса 

необходима высокая профессиональная компетентность педагогов. 

  Идея создания программы появилась в результате осознания 

необходимости сопровождения профессионально-личностного развития молодого 

воспитателя. При взаимодействии опытного и молодого педагога происходит 

обмен опытом, развитие совместного творчества, развитие профессионального 

мастерства, самовыражения. 

  Программа наставничества нацелена на работу с молодым педагогом – 

воспитателем, имеющим опыт работы в дошкольном образовании менее трех лет. 

  Начиная свою работу в дошкольной образовательной организации, он 

испытывают потребность в общении с коллегами, в более глубоком знании 

психологии детей, методик дошкольного воспитания и обучения. 

  Овладение специальностью представляет собой достаточно длительный 

процесс, предполагающий становление профессиональных компетенций и 

формирование профессионально значимых качеств. 

  Настоящая программа призвана помочь организации деятельности педагога 

наставника с молодым педагогом на уровне ДОУ. 

  

 1.2. Цели и задачи 

 Цели: Создание социальной ситуации развития молодого педагога в процессе 

адаптации и закрепления его в системе образования. 

 Задачи: 

1. Обеспечить теоретическую, психологическую, методическую поддержку 

молодому  педагогу. 

2. Стимулировать повышение теоретического и практического уровня 

педагога, овладение современными педагогическими технологиями. 

3. Способствовать планированию карьеры молодого специалиста, мотивации  



 

 

 

 

4. к        повышению квалификационного уровня. 

5. Отслеживать динамику развития профессиональной

 деятельности   педагога. 
 

 1.3. Принципы наставничества: 

 добровольность; 

 гуманность; 

 соблюдение прав молодого специалиста; 

 соблюдение прав наставника; 

 конфиденциальность; 

 ответственность; 

 искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

 взаимопонимание; 

 способность видеть личность. 

 

  1.4. Содержание деятельности 

 1.4.1. Основные направления: 

 повышение профессионального мастерства молодого педагога в 

моделировании воспитательно-образовательного процесса; 

 формирование навыка ведения педагогической документации; 

 изучение нормативных актов и инструктивных документов, обеспечивающих 

реализацию воспитательно-образовательного процесса; 

 развитие профессиональной компетенции; 

 изучение уровня профессиональной подготовки молодого педагога и анализ 

результатов работы наставничества. 

 1.4.2. Условия эффективности работы: 

 взаимосвязь всех звеньев методической деятельности, её форм и методов; 

 системность и непрерывность в организации всех форм взаимодействия 

педагога          наставника и наставляемого молодого педагога; 

 сочетание теоретических и практических форм работы; 

 анализ результатов работы (диагностика развития детей); 

 своевременное обеспечение педагога педагогической и учебно-методической 

информацией. 

 1.4.3. Формы и методы работы педагога-наставника с молодым педагогом: 

 консультирование; 

 беседы; 

 изучение методической литературы; 

 анализ педагогических ситуаций; 

 активные методы (взаимопосещение НОД, тренинги, собеседование, 

творческие мастерские, просмотр педпроцессов). 

 

1.5. Сроки реализации 

  Срок реализации программы: 9 месяцев. 

 



 

 

 

 

1.6.  Ожидаемые результаты 

 для молодого специалиста: 

 познание молодым педагогом своих профессиональных качеств и ориентация   

на ценности саморазвития; 

 качественные изменения во взаимоотношениях с коллегами, воспитанниками, 

родителями (законными представителями); 

 стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь; 

 рост профессиональной и методической компетенции молодого воспитателя, 

повышение уровня его готовности к педагогической деятельности. 

 для наставника: 

 эффективный способ самореализации; 

 повышение квалификации; 

 достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

 

  Результативность и эффективность реализации индивидуального плана 

профессионального становления анализируется педагогом наставником и 

молодым педагогом не реже 1 раза в 3 месяца. На основании результатов анализа 

в индивидуальный план профессионального становления молодого педагога 

могут вноситься изменения и дополнения. 

 

1.7. Расписание, режим работы 

       Понедельник – пятница: 13.00-13.30.  

          

 2. План мероприятий 

План работы педагога-наставника 

на 2022-2023 учебный год  по планированию, 

организации и содержанию деятельности 

индивидуальной работы с молодым педагогом 
Планирование и 

организация 

работы 

Работа с 

документацией 

Контроль за 

деятельностью 

молодого 

педагога 

Формы и методы 

работы с молодым  

педагогом 

Форма 

отчетности 

молодого 

педагога 

Сентябрь 

Диагностика 

проблем педагога. 

Организационные 

вопросы. Изучение 

программ, пособий. 

Составление 

рабочей программы  

и календарно - 

тематического 

планирования. 

Групповая 

документация. 

Изучение 

нормативно – 

правовой базы 

ДОУ № 130 

(рабочая  

программа 

группы № 9, 

рабочая 

программа 

воспитания, 

учебный план, 

план работы 

ДОУ на 2022-

2023 уч. год). 

Оформление             

групповой 

документации. 

Оформление 

календарно- 

тематического 

планирования. 

 

Анкетирование: 

Профессиональные 

затруднения. 

Степень 

комфортности 

нахождения в 

коллективе. 

Практическое  

занятие 

«Ведение 

групповой 

документации». 

Оформление 

групповой 

документаци

и. 

Составление 

календарно- 

тематическо

го 

планировани

я 

Профессиональный 

рост педагога. 

Изучение 

правовых 

Педагогическое 

самообразование: 

Консультация по 

самообразованию.  

Составление 

плана по 



 

документов: 

Закон РФ об 

образова-нии; 

ФГОС ДО. 

Должностная 

инструкция 

воспитателя. 

выбор темы, 

постановка целей и 

задач, подбор 

литературы по теме 

самообразования.  

ГПС, вебинары, 

конференции, 

семинары, 

дистанционные    

конкурсы . 

 Самообразов

а-н ию. 

 

Октябрь 

Организация            

педагогического 

мониторинга. 

Изучение 

документация по 

организации 

образовательной 

деятельности. 

(Диагностически

е карты оценки 

достижений 

воспитанников) 

Создание 

диагностических 

(проблемных) 

ситуаций. 

Помощь молодому 

педагогу в 

проведении 

педагогического 

мониторинга детей. 

 

Диагностиче

с-кие карты 

оценки 

достижений 

воспитанник

ов 

 

Ноябрь 

Виды и 

организация 

режимных 

моментов в ДОУ. 

Изучение 

документация по 

организации 

образовательной 

деятельности. 

(табель 

посещаемости, 

утренний 

фильтр). 

Посещение 

наставником 

режимных моментов в 

утренний отрезок 

времени. Организация 

утреннего приёма 

детей (общение с 

детьми и родителями, 

индиви- 

ду альная работа и 

игровая деятельность) 

Ответы на вопросы 

молодого педагога. 

Просмотр молодым      

педагогом 

режимных 

моментов.  

Показ      режимных 

моментов в игровой 

форме. 

Проверить ведение 

документации в 

группе. 

Методическ

ие 

рекомендац

ии по 

организа-

ции и 

проведе-нию 

режим-ных 

моментов. 

Декабрь 

Составление сетки 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Изучение 

правовых 

документов: 

Закон РФ об 

образовании; 

ФГОС ДО. 

Посещение 

образовательной 

деятельности 

молодого воспитателя  

с целью выявления 

затруднений, оказания 

методической помощи. 

Взаимопосещение 

образовательной 

деятельности. 

Консультация 

«Использование 

разнообразных 

методов и приемов 

обучения при 

проведении занятий 

по речевому 

развитию». 

Самоанализ 

образовател

ь-но й 

деятель-

ности. 

Январь 

Организация  

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников. 

Изучение 

правовых 

документов: 

Семейный 

кодекс РФ. 

Документация 

по организации 

образовательной 

деятельности 

(план работы с 

родителя-ми, 

протоколы 

родительских 

собраний) . 

Организация совместных 

занятий, досугов с 

родителями «Новогодние 

каникулы». 

 

Помощь молодому 

педагогу в 

формиро-вании у 

родителей 

практических навы-

ков воспитания. 

Родительская 

гостиная: «Чем и 

как занять ребенка 

дома». 

Взаимопосещение 

родительского 

собрания. 

Ведение 

документаци

и 



 

Февраль 

Организация 

проектно- 

исследова-тельской 

деятельности 

воспитанников. 

Изучение 

технологии 

исследовательск 

ой деятельности 

Савенкова.А.И. 

Просмотр наставником 

опытно-

эксперименталь-ной 

деятельности во 

второй половине дня. 

Давать детям 

возможность 

проводить 

эксперименты 

самостоятельно. 

Обобщать полученные 

действия путем 

результата. 

Беседа «Проектная 

деятельность в 

ДОО как средство 

взаимодействия 

педа- гогов ДОУ, 

детей и родителей». 

Самоанализ, 

устранение 

замечаний 

по факту 

просмотра 

Март 

Инновационные 

технологии и 

процессы в 

обучении. 

Использование 

ИКТ технологий. 

Изучение 

технологии 

Социализации  

детей 

дошкольного 

возраста» 

Гришаева Н.П. 

Совершенствование 

умения использовать 

игры и упражнения на 

развитие у детей 

артикуляционной и 

пальцевой моторики. 

 

Практикум 

«Основы 

проведения общей, 

артикуляционной и 

дыхательной 

гимнастики». 

Проверить ведение 

документации в 

группе. 

Заполнение 

документаци

и 

Апрель 

Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды в группе. 

 

Изучение 

Санитарные 

правила СП 

2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологиче с-

кие требования       к 

организациям 

воспитания и 

обучения, 

отдыха и 

оздоровления  

детей и 

молодежи" 

Обсуждение 

(принципы 

построения, наличие 

игровых зон, их 

оснащение, смена 

материала). 

Организация 

Самостоятельной 

деятельности детей. 

Консультация 

«Создание 

предметно-

развиваю-щей 

среды в  группе, 

способствующей 

активизации 

речевого развития 

детей». 

Создание в 

группе 

РППС 

Май 

Итоги работы 

молодого педагога 

по 

самообразованию  

за год. 

Оформление и 

заполнение 

отчетной 

документации. 

Оказание помощи в 

составлении анализа 

воспитательной 

работы за год. 

Подведение итогов 

работы за год. 

Анкетирование. 

Оценка собственного 

квалификационного 

уровня молодым 

педагогом и педагогом 

наставником. 

Помощь молодому 

педагогу в 

составлении плана 

работы на летний 

период. 

Советы по 

организации 

планиро вания и 

работы в летний 

период. 

Отчет о 

результатах 

наставничес

-ко й работы, 

собеседован

ие по итогам 

за год. 

Самоанализ, 

устранение 

замечаний 

 

    3.Мониторинг и оценка результатов реализации  

  Мониторинг реализации программа наставничества состоит из двух 

основных этапов: 

1) оценка качества процесса реализации наставничества; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников. 
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  Этап 1. Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы 

наставничества. 

  Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества 

реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества 

совместной работы пар или групп «наставник - наставляемый». Мониторинг 

помогает, как выявить соответствие условий организации программы 

наставничества требованиям и принципам программы, так и отследить важные 

показатели качественного изменения, динамику показателей социального 

благополучия внутри образовательной организации, профессиональное развитие 

педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

  По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет 

предоставлен SWOT-анализ (таблица 2) реализуемой программы наставничества. 

  Таблица 2 

 

Факторы SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

Внешние Возможности Угрозы 

 

   Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством 

анкеты. Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с 

оценочным параметром. Анкета учитывает особенности требований ко всем пяти 

формам наставничества и является уникальной для каждой формы. 

SWOT-анализ рекомендуется проводить куратору программы. 

 

         Этап 2. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. Второй 

этап мониторинга позволяет оценить: 

- мотивационно-личностный и профессиональный рост участников программы 

наставничества; 

- ликвидация профессиональных дефицитов и развитие профессиональных 

компетен ций; 

- качество изменений в образовательной деятельности участников программы 

наставничества; 

- динамику образовательных результатов воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1  

Заведующей ДОУ № ____ 

______________________ 
                                                                                                                                                 (ФИО) 

___________________________ 
(ФИО и должность кандидата –       

участника реализации  наставничества  

педагогических работников) 

 

 

Заявление 

 

  Прошу включить меня в состав участников реализации наставничества 

педагогических работников ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

на 20___ - 20  ____ учебный год в качестве (наставника, 

наставляемого). 
 

 

 

«____»_________20____г.              ____________                 ________________ 
                                                                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

          Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных в 

порядке, установленном законодательством РФ 

 

 
«____»_________20____г.              ____________                 ________________ 
                                                                                                 (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между наставником и наставляемым 

 

 «____»__________20___г.  

 

 

Данное соглашение устанавливает отношения между    

_________________(далее Наставник), и _________________________________ , 

(далее – Наставляемый), совместноименуемыми «Стороны», в связи с их участием 

в реализации программы  наставничества педагогических работников 

Предмет соглашения 

Стороны договорились об участии в реализации программы наставничества 

педагогических работников через организацию комплекса мероприятий в рамках 

деятельности наставнической пары (группы). 

Стороны определили следующие задачи*: 

- повышение уровня профессиональных и надпрофессиональных компетенций 

наставляемого; 

- повышение уровня социальной адаптации наставляемого в коллективе; 

- трансляция личного, профессионального опыта, знаний, умений и навыков 

наставника; 

- повышение уровня мотивации к самообразованию у наставляемого; 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(*Задачи определяются исходя из выбранной формы наставничества, 

потребностей наставляемого и ресурсов наставника) 

Права и обязанности Сторон* 

Наставник обязан: 

- Разрабатывать индивидуальный план – комплекс мероприятий в рамках 

организации работы наставнической пары/группы. 

- Участвовать в реализации Дорожной карты внедрения программы наставничества 

педагогических работников в рамках компетенции. 

- Регулярно посещать образовательные события, организованные в рамках 

обучения наставников. 

- Оказывать наставляемому всестороннюю помощь и поддержку. 

- Предоставлять результаты наставнической работы по запросу куратора. 

- Способствовать развитию информационного освещения реализации системы 

наставничества в образовательной организации. 

- Внимательно и уважительно относится к наставляемому. 

Наставник имеет право: 
- Способствовать своевременному и качественному выполнению поставленных 

задач наставляемым. 

- Совместно с куратором определять формы работы с наставляемым. 

 
 



 

 

  

 

- Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие 

системы наставничества в образовательной организации. 

- Вносить предложения куратору и руководителю образовательной 

организации по внесению изменений в Дорожную карту. 

- Привлекать других специалистов для расширения компетенций наставляемого. 

Наставляемый обязан: 

- Регулярно посещать встречи, образовательные события в соответствии с  

индивидуальным планом. 

- Выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником. 

- Внимательно и уважительно относится к наставнику и другим участникам 

наставнической группы. 

Наставляемый имеет право: 

- Вносить предложения в индивидуальный план обучения в рамках    

организации работы наставнической пары/группы. 

- Принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на развитие 

системы наставничества в образовательной организации. 

- В индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по 

волнующим вопросам. 

- При невозможности установления личного контакта с наставником выходить с 

ходатайством к директору образовательной организации о замене наставника. 

Заключительные положения 

Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон. 

Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке осуществляется в 

случае систематического нарушения условий п.2 настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует на 

протяжении _______ месяцев. 

По истечении срока действия Соглашения, срок может быть продлен по 

взаимному соглашению сторон. 

Подписи Сторон 

 
 

 

 

 

(*права и обязанности наставника и наставляемого могут быть изменены и 

дополнены в соответствии с выбранной формой наставничества)

Наставник Наставляемый 

 

/ 
(подпись) (расшифровка) 

 

/ 
(подпись) (расшифровка) 



 

Приложение 3 

 

Система оценки профессиональной деятельности молодых педагогов 

Цель Комплексная оценка качества профессиональной 

деятельности, определение уровня 

профессионализма 

Задачи: Определить компоненты, критерии и показатели 

оценки профессиональной деятельности молодого 

педагога. 

Разработать систему оценки профессиональной 

деятельности молодого педагога. 

Разработать содержание и методики проведения 

внутренней и внешней оценки профессиональной 

деятельности молодого педагога. 

Виды 

комплексной    

оценки 

1. Внутренняя (проводимая наиболее 

квалифицированными педагогическими и  

руководящими работниками). 

Внешняя (осуществляемая родителями (лицами, их 

заменяющими) воспитанников, представителями 

общественности). 

Компоненты 

комплексной    

оценки 

• нормативно-ориентированный; 

• содержательно-целевой; 

• организационно-технологический; 

• мотивационно-личностный; 

• контрольно-диагностический; 

• коррекционно-аналитический 

Критерии • реализация нормативно-правового и     

документационного обеспечения; 

• соответствие содержания образовательного процесса 

целям дошкольного образования; 

• создание образовательной среды; 

• деловые и личные качества молодого педагога, 

мотивация к педагогической деятельности; 

• результативность образовательного процесса; 

коррекция педагогической деятельности 

Методы • изучение документов; 

• анализ; 

• самооценка, самоанализ; 

• мониторинг; 

• тестирование; 

• анкетирование; 

• беседа; 

• наблюдение; 

• контроль; 



 

Уровни 

профессионализма 

• репродуктивный (технологический); 

• конструктивный (эвристический); 

• исследовательский (креативный) 

Результаты • Достижение, поддержание и повышение качества 

профессиональной деятельности молодого педагога. 

• Удовлетворение потребностей и ожиданий всех 

участников образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

                                         

                                       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. 

 

№

 

п/

п 

 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 в 

образовательной организации:        

 
 



 

Приложение 5 

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? 

1. В календарно-тематическом планировании – в составлении рабочей программы; 

2. В составлении перспективного планирования; 

3. В составлении индивидуальных образовательных маршрутов; 

4. В ведении другой документации воспитателя (укажите, какой) 

_____________________________________________________________________________________ 
5. В проведении организованной образовательной деятельности; 

6. В проведении педагогической диагностики; 

7. В проведении культурно-досуговых мероприятий; 

8. В проведении совместных мероприятий с родителями воспитанников; 

9. В проведении других мероприятий (укажите, каких) 
______________________________________________________________________; 

10. В общении с коллегами, администрацией; 

11. В общении с воспитанниками; 

12. В общении с родителями воспитанников; 

13. другое (допишите) . 

14. Что представляет для вас наибольшую трудность? 

15. Целесообразно организовать рабочее пространство - формулировать цели, 

задачи; 

16. Выбирать соответствующие методы и методические приемы

 для реализации целей организованной образовательной деятельности (ООД); 

17. Мотивировать деятельность воспитанников; 

18. Формулировать вопросы проблемного характера; 

19. Создавать проблемно-поисковые ситуации; 

20. Подготавливать для воспитанников задания различной степени трудности; 

21. Активизировать деятельность воспитанников в ходе ООД; 

22. Организовывать сотрудничество между воспитанниками - организовывать 

само и взаимоконтроль воспитанников; 

23. Реализовать индивидуальный и дифференцированный подход в обучении; 

24. Развивать способности воспитанников; 

25. другое (допишите). 

____________________________________________________________________ 

26.  Каким формам повышения квалификации своей профессиональной 
компетентности отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь 

(пронумеруйте в порядке выбора): 

27. Самообразованию; 



 

28.  Практико-ориентированному семинару - курсам  повышения  квалификации; 

29. Мастер-классам; 

30. Творческим лабораториям; 

31. Индивидуальной помощи со стороны наставника - школе молодого 

педагога; 

32. Другое допишите) . 

33. Если бы вам предоставили возможность выбора практик 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): 

34. Типы занятий, методика их подготовки и проведения; 

35. Методы обучения и их эффективное использование в образовательном 

процессе 

36. Приемы активизации познавательной деятельности воспитанников; 

37. Оценка достижений воспитанников, динамики развития; 

38. Психолого-педагогические особенности воспитанников разных возрастов 

39. Урегулирование конфликтных ситуаций; 

40. Формы работы с родителями; 

41. Формы и методы педагогического сотрудничества с воспитанниками 

42. Другое (допишите) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

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. 

 

№ 

п/п 

Прогностические навыки Оценка 

1 Осознает   цель   своей   деятельности в виде   

программы личностных качеств, которые должны 

быть сформированы в каждом ребенке в процессе 

усвоения содержания ООП ДО 

1 2 3 

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 7 

 

Форма отчета о проделанной работе по организации наставничества 

за учебный год 
 

Молодой специалист                                                                                
(фамилия, имя, отчество) 

Образование    

Профессия (должность)    

Периоды наставничества с «_______________20___г. по ____________20____г.

 

Заключение о результатах работы по наставничеству 

Показатель Краткая характеристика достигнутых 

показателей 

Знания по профилю работы  

 

Навыки по профилю работы  

 

Объем выполняемых 

трудовых 

обязанностей 

 

Результаты работы  

 

Отношение к работе  

 

Работоспособность  

 

Инициативность  

 

Дисциплинированность  

 

Взаимоотношение с 

коллегами 

 

 

Выполнение требований и 

стандартов 

профессиональной 

деятельности 

 

Рекомендации:   

 

Наставник   
(должность, подпись, фамилия, инициалы наставника) 

« » 20 ____г. 
 

 

С отчетом об итогах наставничества ознакомлен:      
                                                                                                            (подпись молодого специалиста)
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