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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

 

Программа по организации наставничества с молодыми 

специалистами дошкольного учреждения 

Организация 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 г.Ставрополя 

 

Адрес организации 

исполнителя 

 

355040, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, 

улица Пирогова, 5б 

Телефон 8(8652) 22-11-34 

Адрес сайта stavsad35.ru 

Целевая группа Молодые специалисты, педагоги с небольшим опытом 

работы в дошкольном учреждении 

 

 

 

Цель программы Создание эффективной системы методического сопровождения молодых 

педагогов в условиях  образовательного пространства 

Задачи программы:  

1. Помочь молодому педагогу в личностной и социально -педагогической адаптации; 

2. Создать условия для профессионального становления и самореализации молодого педагога 

через публикации, конкурсную и научно-исследовательскую деятельность, участие в работе 

профессиональных объединений; 

3. Оказать методическую помощь молодому педагогу во внедрении современных идей в 

образовательный процесс; 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности молодого 

педагога; 

5. Сформировать у молодого педагога потребность в непрерывном самообразовании. 

Краткое содержание  программы 

В программе раскрываются организационные и содержательные подходы к организации работы с 

молодыми специалистами через организацию работы наставник-педагог. 

Содержательными компонентами программы являются механизмы организации работы с 

молодыми педагогами в  ДОУ. Разработка содержания и форм работы с молодыми педагогами. 

Актуальность   программы 

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. 

Новизна программы Новизна форм и методов работы с молодыми педагогами. 

Интерес и творчество молодых педагогов мотивируется посредством привлечения их к 

совместной деятельности, сопровождения в различных профессиональных мероприятиях, 

конкурсах и т.д. 

Планируемые результаты программы 

1. Адаптация молодых педагогов в образовательном учреждении 

2. Активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков работы; 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и психологии; 

4. Совершенствование приемов, методов работы; 

5. Использованию в работе начинающих педагогов новых педагогических технологий; 

6. Активизация деятельности молодых педагогов в части участия в работе сетевых сообществ 

педагогов города, в создании и реализации творческих проектов, в конкурсах профессионального 

мастерства. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает роль педагога, 

повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, социальной и 

профессиональной позиции. Перемены в обществе и образовании обусловили ряд социальных и 

профессиональных трудностей в процессе адаптации к трудовой деятельности: новый социальный 

запрос к образованию означает одновременное освоение молодым педагогом многих старых и 

новых установок, что тормозит и осложняет его профессиональное становление; различие 

взглядов молодого и старшего поколений педагогов иногда переходит в нежелательное их 

противостояние; необходимое взаимодействие семьи и дошкольного учреждения требует 

специальной подготовки молодых педагогов к работе с родителями. 

С первого дня работы в образовательном учреждении 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. Между тем, молодой специалист требует к себе 

особого внимания со стороны администрации, коллектива образовательного учреждения, 

методической службы. Очень многое в становлении педагога зависит от того, как примет его 

коллектив, как равноправного коллегу или малоопытного новичка, кто протянет руку помощи и 

станет наставником, поможет раскрыться его творческим способностям и поведѐт за собой. 

Педагоги, не получившие должной поддержки и внимания от коллег, администрации 

образовательного учреждения, чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, испытывают 

много профессиональных и психологических затруднений, приобретают комплекс 

несостоявшегося специалиста в своей профессии и нередко принимают решение завершить 

педагогическую деятельность и попробовать свои силы в других сферах трудовой деятельности.          

Наставничество представляет собой целенаправленную деятельность руководителей и наиболее 

опытных сотрудников учреждения по подготовке молодых специалистов к самостоятельному 

выполнению трудовых обязанностей. Педагогическое наставничество обладает большей 

гибкостью, отличается многообразием форм и методов работы с молодыми специалистами в 



условиях реальной трудовой деятельности. Кроме того, в этом процессе осуществляется тесный 

межличностный контакт наставника и воспитанника, анализ сильных и слабых профессиональных 

позиций конкретного молодого педагога, а, следовательно, и более строгий контроль за его 

практической деятельностью. 

  Становление молодого специалиста, его активной позиции - это формирование его как личности, 

как индивидуальности, а затем как работника, владеющего специальными умениями в данной 

области деятельности. Молодым педагогам, прежде всего, нужны опытные наставники. 

Грамотные и терпеливые. Крайне необходима молодому специалисту помощь со стороны 

администрации, педагогов учреждения, методической службы при подготовке к учебному 

занятию, при организации мероприятий, при работе с документацией. Немаловажна и 

социализация педагога, его участие в работе различных педагогических сообществ. Через 

педагогическое общение происходит процесс профессионального становления молодого педагога. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Цель наставничества - создание эффективной системы методического сопровождения молодых 

педагогов в условиях образовательного пространства. 

Задачи наставничества: 

1. Помочь молодому педагогу в личностной и социально-педагогической адаптации; 

2. Создать условия для профессионального становления и самореализации молодого педагога 

через публикации, конкурсную и научно-исследовательскую деятельность, участие в работе 

профессиональных объединений; 

3. Оказать методическую помощь молодому педагогу во внедрении современных идей в 

образовательный процесс; 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности молодого 

педагога; 

5. Сформировать у молодого педагога потребность в непрерывном самообразовании. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Адаптация молодых педагогов в образовательном учреждении. 

2. Активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков работы. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики и  психологии. 

4. Совершенствование приемов, методов работы. 

5. Использованию в работе начинающих педагогов новых педагогических технологий. 

6. Активизация деятельности молодых педагогов в части участия в работе сетевых сообществ 

педагогов города, в создании и реализации творческих проектов, в конкурсах профессионального 

мастерства. 

4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 

Профессиональному становлению как педагогической проблеме большое внимание уделяют 

ученые С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, Т.И. Шамова, А.И. Щербаков, Ю.И. 

Турчанинова. Психологическим закономерностям профессионального развития личности 

посвящены работы Б.Г. Ананьева, Л.М. Митиной, А.К. Марковой, А. Маслоу; анализу 

деятельности молодого педагога в процессе его социально-профессионального становления - 

работы Т.А. Аксаковой, Г.В. Кондратьевой, Т.С. Поляковой. Многообразие факторов, влияющих 

на развитие личностной и профессиональной сфер молодого педагога в процессе его 

профессионального становления, исследуют А.Л. Мацкевич, Л.М. Митина, И.А. Хоменко, Е.И. 

Рогов. 



5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации Программы - 1 год. Решение о продлении реализации программы может быть 

принято с учетом потребности в данной программе. 

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Наставничество в нашем педагогическом коллективе выстроено в три этапа: 

1-й этап -организационный 

Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого специалиста, а также  выявляет 

профессиональные затруднения. 

Содержание этапа: 

• Создание пакета нормативных документов по реализации Программы: Положение о 

наставничестве (приложение 1). 

• Система оценки профессиональной деятельности молодых педагогов (приложение 2). 

• Проведение психологического тестирования молодых педагогов с целью выявления 

профессиональных затруднений (приложение 3). 

• Составление и утверждение плана работы с молодыми педагогами (приложение 4) . 

2 этап. - внедренческий 

Задача этапа: реализация основных положений Программы. 

Содержание этапа: 

• Организация процедуры наставничества на уровне образовательного учреждения, согласно 

требованиям Положения о наставничестве (приложение 1). 

• Реализация плана работы с молодыми педагогами. 

• Проведение промежуточного тестирования (анкетирования) молодых педагогов. 

• Изучение и обобщение материала, накопленного молодым педагогом; создание информационно-

методического банка для обеспечения целостного видения деятельности молодого педагога. 

3 этап - аналитический 

Задачи этапа: подведение итогов работы и анализ эффективности реализации этапов программы. 

Содержание этапа: 

• Проведение мониторинга реализации этапов программы. 

• Изучение и обобщение накопленного материала. 

• Осуществление проблемного анализа: проведение коррекции задач и планов программы 

наставничества. 

• Формирование банка информации из опыта работы по реализации программы. 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Адаптация молодого педагога 

Реализация этой части программы предусматривает помощь начинающему педагогу в 

преодолении неизбежных профессиональных и психологических затруднений в процессе 

адаптации. 

2. Методическое сопровождение молодого педагога в организации образовательного процесса. 

Работа над этим разделом программы предполагает детальное изучение молодыми педагогами 

нормативно-правовой базы, действующих государственных программ в области образования, 

знакомство с документацией образовательного учреждения; изучение вопросов составления 

рабочих программ, посещение уроков, проводимых педагогами первой и высшей категории, с их 

последующим анализом и т.д. Важно научить начинающих педагогов правильно ориентироваться 

в потоке методической информации при создании своего учебно-методического комплекса. 

Обращает на себя внимание значительный разрыв в интенсивности трудностей при планировании 



воспитательной работы и эффективном выполнении плана. Это диспропорция говорит, прежде 

всего, о неумении молодых учителей организовать воспитательную работу. Именно этому 

направлению деятельности необходимо уделять большое внимание. 

8. УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО НАСТАВНИЧЕСТВА 

Учитывая многолетний педагогический опыт, педагоги должны понимать, что результативной 

работа наставничества будет в случае: 

• Взаимной заинтересованности сторон; 

• Административного контроля за процессом наставничества; 

• Подведением промежуточных результатов сотрудничества. 

9. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ НАСТАВНИКА С 

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ 

1. Индивидуальные задания и поручения по изучению опыта работы, выработке практических 

навыков в ходе выполнения трудовых обязанностей, овладению приемами служебной 

деятельности с целью содействия в профессиональном и интеллектуальном самообразовании 

молодого специалиста. 

2. Контроль за деятельностью молодого специалиста в форме личной проверки выполнения 

задания, поручения, проверки качества подготавливаемых документов. 

3. Индивидуальная помощь в изучении нормативных актов и овладении передовыми приемами 

выполнения трудовых обязанностей, в исправлении ошибок, устранении недостатков, а также в 

решении вопросов трудовой деятельности. 

4. Личный пример наставника. Личный пример должен проявляться в безупречном выполнении 

наставником трудовых обязанностей, требований нормативных актов, высокой 

дисциплинированности и требовательности к себе, постоянном повышении своего 

профессионального уровня, строгом соблюдении Правил внутреннего трудового распорядка. 

Традиционные формы работы: 

• беседы; 

• консультации; 

• посещение и обсуждение занятий. 

 

Нетрадиционные формы работы: 

• психологические тренинги; 

• творческие лаборатории; 

• деловые игры; 

• диспуты; 

• конкурсы; 

• круглые столы; 

• презентация моделей занятий с детьми. 

9.1 ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА  

В отношении обучающихся Целевая модель наставничества предусматривает реализацию 

следующих приоритетных форм наставничества:  

1)«педагог – педагог», 

2)«руководитель образовательной организации – педагог»,  

Примечание: каждая форма раскрывается на уровне цели, задач, вариантов ролевых  моделей. 

9.2 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



В ходе освоения программ наставничества применяют различные технологии.  

Каждая из них имеет свои особенности, цели, адресат.  

№  

п/п 

 

Наименование  

технологии 

 

Суть технологии, цель Адресность 

 

1. Модерация 

«обуздывание» 

 

Более жесткая технология. формат – беседа, в  

ходе которой нет возможности отвлечься на  

другую тему. используется в формате встречи:  

«обсуждение проблемы». 

наставляемый 

 

2. Супервизии Метод совершенствования содержания  

профессиональной деятельности с целью  

повышения эффективности деятельности  

специалиста; позволяет специалисту  

проанализировать актуальные проблемы и  

вопросы собственной профессиональной  

деятельности с привлечением более опытного  

специалиста 

наставляемый 

 

3.  

 

Интерактивная  

технология 

 

Организация процесса обучения, в котором  

невозможно неучастие молодого педагога в  

коллективной работе, основанным на  

взаимодействии всех его участников процесса  

обучения с применением интерактивных  

технологий. 

Интерактивное обучение — это, прежде всего,  

диалоговое обучение, в ходе которого  

осуществляется взаимодействие наставника и  

наставляемого при помощи интерактивных  

технологий. 

наставляемый,  

наставник,  

коллектив 

 

4.  

 

Тренинговая  

технология 

 

Система деятельности, способствующая  

отработке профессиональных навыков и  

определённых решений. Тренинговые технологии  

(в отличие от привычного повторения)  

подразумевают целенаправленные,  

систематические действия по отработке одного  

или нескольких видов деятельности; 

- Консультации, беседы, тренинги, семинары 

практикумы; 

наставляемый,  

наставник, 

куратор 

5 Информационные педагогическая технология, применяющая  

специальные способы, программные и технологии  

(ИТ) обучения, 

технические средства (кино, аудио и видеотехнику, 

компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы 

с информацией". Целью ИТ является качественное  

формирование и использование информационных  

ресурсов в соответствии с потребностями  

пользователя. Методами ИТ являются методы  

обработки данных. 

наставник, 

 

6. Проектная  

технология 

 

предполагает:  

наличие проблемы, требующей интегрированных  

знаний и исследовательского поиска ее решения;  

практическую, теоретическую, познавательную  

значимость предполагаемых результатов;  

самостоятельную деятельность молодого педагога;  

структурирование содержательной части проекта с  

указанием поэтапных результатов; использование  

исследовательских методов, т.е. определение  

наставляемый,  

наставник 



проблемы, вытекающих из нее задач исследования,  

выдвижения гипотезы их решения 

При обучении наставляемого можно использовать следующие подходы к  

организации наставнической деятельности: 

• «Я расскажу, ты послушай»;  

• «Я покажу, ты посмотри»;  

• «Сделаем вместе»;  

• «Сделай сам, я подскажу»;  

• «Сделай сам, расскажи, что сделал». 

 

 

10. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

НАСТАВНИЧЕСТВА 

Мониторинг процесса реализации Программ наставничества понимается как система сбора, 

обработки, хранения и использования информации о Программе наставничества и/или отдельных 

ее элементах. 

Организация систематического мониторинга Программ наставничества дает возможность четко 

представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят изменения во 

взаимодействиях наставника с наставляемым (группой наставляемых), а также какова динамика 

развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг Программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества процесса реализации Программы наставничества; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста  

участников, динамика образовательных результатов. 

10.1. Мониторинг и оценка качества процесса реализации Программы наставничества. 

Этап 1. 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 модели, так и отследить важные показатели качественного изменения 

образовательной организации, реализующей Программу наставничества, динамику показателей 

социального благополучия внутри образовательной организации, профессиональное развитие 

педагогического коллектива в практической и научной сферах. 

Цели мониторинга: 

1) оценка качества реализуемой программы наставничества; 

2) оценка эффективности и полезности Программы наставничества как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри образовательной организации и 

сотрудничающих с ней организаций или индивидов. 

Задачи мониторинга:  

• сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

• обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, к личности 

наставника;  

• контроль хода программы наставничества;  

• описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы наставляемых);  

• определение условий эффективной Программы наставничества; 

• контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

Оформление результатов. 

Сбор данных осуществляется посредством анкеты.  

Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным  

параметром. Анкета учитывает особенности требований к трем формам наставничества. 



Для оценки соответствия условий организации Программы наставничества требованиям модели и 

программ, по которым она осуществляется, принципам, заложенным в модели и программах, а 

также современным подходам и технологиям, используется анкета куратора. 

Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой Программы наставничества, 

которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения качественных и 

количественных показателей социального и профессионального благополучия, расхождения 

между ожиданиями и реальными результатами участников Программы наставничества. 

10.2. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. 

Этап 2. Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный и  

профессиональный рост участников Программы наставничества; развитие метапредметных 

навыков и уровня вовлеченности обучающихся в образовательную деятельность; качество 

изменений в освоении обучающимися образовательных программ; динамику образовательных 

результатов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, мотивационных и 

социальных черт участников. 

Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение о наличии 

положительной динамики влияния Программ наставничества на повышение активности и 

заинтересованности участников в образовательной и профессиональной деятельности, о снижении 

уровня тревожности в коллективе, а также о наиболее рациональной и эффективной стратегии 

дальнейшего формирования пар "наставник наставляемый". 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два подэтапа, первый из 

которых осуществляется до входа в Программу наставничества, а второй - по итогам прохождения 

Программы.  

Соответственно, все зависимые от воздействия программы наставничества параметры 

фиксируются дважды. 

Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех участников.  

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников Программы. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка качества изменений в 

освоении воспитанниками образовательных программ). 

3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий образования пар "наставник - 

наставляемый". 

Задачи мониторинга: 

• научное и практическое обоснование требований к процессу организации Программы 

наставничества, к личности наставника; 

• экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных в целевой модели 

требований к личности наставника; 

• определение условий эффективной Программы наставничества; 

• анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение корректировок во 

все этапы реализации Программы в соответствии с результатами; 

• сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и "выходе" реализуемой 

Программы; 

• сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность, самооценка, 

тревожность и др.) участников Программы наставничества на "входе" и "выходе" реализуемой 

Программы. 

11. МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ И ПООЩРЕНИЯ НАСТАВНИКОВ 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести поддержку системы 

наставничества на дошкольном, общественном, муниципальном и государственном уровнях; 

создание среды, в которой наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется 

ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику отводится ведущая 

роль. 

Мероприятия по популяризации роли наставника: 



- Наставники рекомендуются для включения в резерв управленческих кадров; 

- Наставническая деятельность может быть учтена при выдвижении на профессиональные 

конкурсы педагогических работников, в том числе в качестве членов жюри; 

- Награждение наставников дипломами / благодарственными письмами, представление к 

награждению ведомственными наградами, поощрение в социальных программах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАСТАВНИЧЕСТВА 

Ф.И.О. молодого специалиста 

__________________________________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________________ 

Отчетный период____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

 

Оценка выполнения 

(дата, подпись 

наставника) 

 

1 Составление и утверждение 

индивидуального плана 

наставничества 

 

Не позднее 2-й 

недели 

 

 

2 Ознакомление с 

основополагающими документами 

учреждения, ее целями и задачами, 

направлениями 

текущей деятельности 

  

3 Освоение и совершенствование 

навыков молодого 

специалиста 

  

4 Изучение норм и регламентов, 

освоение 

практических навыков внедрения 

стандартов 

качества 

  

5 Получение консультативной 

помощи в работе 

  

6 Участие в проводимых конкурсах и 

других 

мероприятиях для молодежи 

  

7 Подготовка к аттестации молодого 

специалиста 

  

8 Повышение общеобразовательного 

уровня, участие в 

общественной жизни учреждения 

  

9 Проверка выполнения 

индивидуального плана 

наставничества 

  

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

ОТЧЕТ 

ОБ ИТОГАХ НАСТАВНИЧЕСТВА 

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) 

« »____________ 20г. 

С отчетом об итогах наставничества ознакомлен: 



___________________________ 
(подпись молодого специалиста) 

Приложение 4 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ 

ПЕДАГОГОВ 

Цель Комплексная оценка качества профессиональной деятельности, определение уровня 

профессионализма 

Задачи: 1. Определить компоненты, критерии и показатели оценки профессиональной 

деятельности молодого педагога. 

2. Разработать систему оценки профессиональной деятельности молодого педагога.  

3. 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). 

2. 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 5 

ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

1.Выполнение требований законодательных актов, нормативных документов в сфере образования. 

2.Культура ведения документации. 

3.Удовлетворение образовательных потребностей детей, родителей, общества. 

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

воспитания. 

5. Использование в профессиональной деятельности информационных технологий. 

6. Комплексная система планирования образовательной деятельности, индивидуальное 

сопровождение обучающегося, воспитанника. 

7. Использование инновационных форм, методов образования. 

8. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, информационно-

образовательной среды. 

9. Обеспечение благоприятного микроклимата, психологического комфорта в детском коллективе. 

10. Участие в творческой, инновационной работе. 

11. Осуществление самовоспитания и самообразования. 

12. Профессиональная компетентность в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НАСТАВНИКА 

Месяц Тема Рассматриваемые вопросы 

 

Сентябрь 

 

Знакомство с молодым 

воспитателем  

Изучение нормативно-

правовой базы. 

Ведение документации. 

 

 

Изучение федерального закона «Об образовании в РФ», 

документов Министерства образования. 

Знакомство с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ. 

Изучение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов для ДОУ. 

Оказание помощи в организации качественной работы с 

документацией: изучение программы учреждения, участие 

молодого педагога в составлении перспективного и 

календарного планов. 

Диагностика умений и навыков молодого специалиста. 

Заполнение информационной карточки листа молодого 

педагога 

Мониторинг детского 

развития 

 

Изучение видов мониторинга, форм его проведения. 

Подбор диагностического материала. 

Разработка индивидуального плана 

Профессионального становления 

 

Родительское собрание  

 

 

 

Обсуждение возможных тем родительского собрания на 

начало учебного года.  

Помощь в организации и проведении собрания, обсуждение 

собрания 

Педагогическое 

самообразование, 

участие в работе 

методического 

объединения, занятия 

молодого педагога 

Имидж педагога. Материалы по вопросам 

педагогической этики, риторики, культуры и т.д. 

 

Октябрь 

 

Виды и организация 

режимных моментов в 

детском саду. 

Просмотр молодым специалистом режимных моментов, 

ответы на вопросы молодого специалиста. 

Организация 

развивающей 

предметно -

пространственной 

среды в группе 

Обсуждение (принципыпостроения, наличие игровых зон, 

их оснащение, смена материала). 

 

Методика проведения 

праздников в детском 

саду. 

Участие в подготовке к осеннему празднику, просмотр 

мероприятия, обсуждение. 

 

Ноябрь 

 

Изучение методики 

проведения НОД, 

совместная разработка 

конспектов НОД, 

эффективное 

использование 

дидактического материала 

в работе. 

Познакомить с планом составления 

конспектов (цель, задачи, технологии, оборудование, 

предварительная работа, ход). 

Посещение молодым специалистом НОД и режимных 

моментов у наставника. 

 

Декабрь Просмотр конспекта и Посещения НОД и режимных 



 проведение 

организованной 

образовательной 

деятельности молодым 

специалистом 

 

моментов молодого педагога. 

Обсуждение. 

 

Инструкции, используемые в работе воспитателя. 

Познакомить с различными инструкциями в детском саду, 

помочь осознать серьезность их исполнения. 

Психолого-

педагогические 

основы установления 

контактов с семьей 

воспитанников. 

Составление плана предварительной работы с детьми и 

родителями. 

 

Привлечение родителей к 

мероприятиям в детском 

саду. 

Советы по организации субботника 

по оформлению снежных построек: 

привлечение родителей к созданию 

условий для двигательной 

активности на зимних участках 

Январь 

 

Анализ педагогических 

ситуаций, стилей 

педагогического общения 

с детьми. 

Дискуссия на тему: «Трудная ситуация в работе с детьми и 

ваш выход из нее». 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Участие в работе педсовета, подготовка материала к 

педсовету 

 

Февраль 

 

Участие в проводимых 

конкурсах и других 

мероприятиях, 

организуемых в ДОУ. 

 

Советы по участию в проводимых конкурсах и других 

мероприятиях 

 

Использование 

современных 

технологий в 

воспитательном 

процессе. Использование 

в работе проектов 

Консультация, планирование, 

обмен опытом, помощь наставника. 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

 

Изучение методической литературы по самообразованию 

молодым педагогом. 

Совместное планирование проекта,помощь в его 

осуществлении 

 

Март 

 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия с 

родителями, 

участие молодого 

педагога в 

подготовке материала для 

родителей. 

Консультация наставника, участие молодого педагога в 

разработке материалов для родителей. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

молодого специалиста. 

Консультация «Как провести 

эффективно занятие. Секретымастерства». Просмотр 

образовательной деятельностинаставником, совместное 

обсуждение. 

Аттестация. Требования к 

квалификации 

Изучение нормативных документовпо аттестации 

педагогическихработников. Портфолио педагога 

Апрель 

 

Информирование 

родителей о 

жизни детей в детском 

саду. 

Консультация о правилахоформления родительских 

уголков,наличие материала, формах ихоформления. 

Эмоциональная 

стрессоустойчивость 

Функция общения на занятии 

Дискуссия на тему: «Труднаяситуация на занятии и ваш 



молодого воспитателя. 

 

выходиз неѐ». Анализ педагогическихситуаций. Анализ 

различныхстилей педагогического общения 

(авторитарный, либерально -попустительский, 

демократический). Преимуществадемократического стиля 

общения. 

Структура педагогическихвоздействий (организующее, 

оценивающее,дисциплинирующее). 

Май 

 

Диагностика 

воспитанников 

Методика проведения обследования 

 

В 

течение 

года 

 

Копилка интересных 

занятий. Составление 

методической 

разработки 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

молодым специалистом. 

 

Самообразование 

воспитателя Выбор 

методической темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

Анкеты для молодого педагога 

(Вводная анкета) 

1.Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

- Да  

- Нет  

- Частично  

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

время?___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. В каких направлениях организации воспитательно-образовательного процесса вы испытываете 

трудности? 

- в календарно-тематическом планировании  

- в составлении рабочей программы 

- в составлении перспективного планирования 

- в составлении индивидуальных образовательных маршрутов 

- в ведении другой документации воспитателя (укажите, какой)____________ 

- в проведении организованной образовательной деятельности 

- в проведении педагогической диагностики 

- в проведении культурно-досуговых мероприятий 

- в проведении совместных мероприятий с родителями воспитанников  

- в проведении других мероприятий (укажите, каких)___________________ 

- в общении с коллегами, администрацией  

-в общении с воспитанниками  

- в общении с родителями воспитанников 

- другое (допишите) _____________________________________________ 

4. Что представляет для вас наибольшую трудность? 

- целесообразно организовать рабочее пространство 

- формулировать цели, задачи 

- выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации целей организованной 

образовательной деятельности (ООД) 

- мотивировать деятельность воспитанников 

- формулировать вопросы проблемного характера  

- создавать проблемно-поисковые ситуации  

- подготавливать для воспитанников задания различной степени трудности  

- активизировать деятельность воспитанников в ходе ООД 

- организовывать сотрудничество между воспитанниками 

- организовывать само и взаимоконтроль воспитанников 

- реализовать индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

- развивать способности воспитанников 

- другое (допишите)_________________________________________ 

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности отдали бы вы 

предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

- cамообразованию  

- практико-ориентированному семинару  

- курсам повышения квалификации  

- мастер-классам  



- творческим лабораториям  

- индивидуальной помощи со стороны наставника  

- школе молодого педагога  

-другое  

(допишите)__________________________________________________________ 

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

своей профессиональной компетентности, то в каком из них вы приняли бы участие в первую, во вторую и 

т. д. очередь (пронумеруйте в порядке выбора): 

- типы занятий, методика их подготовки и проведения  

- методы обучения и их эффективное использование в образовательном процессе  

- приемы активизации познавательной деятельности воспитанников 

- оценка достижений воспитанников, динамики развития 

- психолого-педагогические особенности воспитанников разных возрастов  

- урегулирование конфликтных ситуаций  

- формы работы с родителями  

- формы и методы педагогического сотрудничества с воспитанниками  

- другое (допишите) ___________________________________________ 

 

 

 

Анкета для молодого педагога для анализа промежуточных результатов работы 

 

Уважаемый педагог! 

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

быстрого и легкого погружения в рабочий процесс Вам был назначен наставник. Ответьте на вопросы, как 

строилось Ваше взаимодействие с наставником. Выберите наиболее подходящий ответ или укажите свой 

вариант ответа. 

 

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

или напишите свой: 

- каждый день; 

- один раз в неделю; 

- 2–3 раза в месяц; 

- вообще не встречались; 

-другое__________________________________________________________________ 

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

- 3,5–2,5 часа в неделю; 

- 2–1,5 часа в неделю; 

- полчаса в неделю; 

-другое__________________________________________________________________ 

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

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

- 30–70 процентов; 

- 60–40 процентов; 

- 70–30 процентов; 

- 80–20 процентов; 

-другое__________________________________________________________________ 

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

- да, всегда; 

- нет, не всегда; 

- нет, никогда;- 

другое__________________________________________________________________ 

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



Вы делаете правильно, неправильно, что можно улучшить? 

- да, каждый раз после окончания задания; 

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

- да, раз в месяц; 

- нет; 

-другое__________________________________________________________________ 

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

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

_________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ОЦЕНКИ НАВЫКОВ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

Молодой воспитатель: _____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Наставник: ______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Инструкция: Оцените навыки молодого воспитателя по шкале: 

3 – высокий уровень развития навыка; 

2 – средний уровень развития навыка; 

1 – развитие навыка не проявляется. 

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

уровню развития навыка. 

Интерпретация: посчитайте все галочки по каждому блоку навыков.  

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

№ Прогностические навыки Оценка 

 

1 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__________________. 
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