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СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

на Педагогическом совете     Заведующий МБДОУ № 95 

протокол № ____      ____________И.О. Пастухова 

от «____» ____ 2022 г.    Приказ № 01-05-089 от 29.09.2022г 

 

 

 

Персонализированная программа наставничества  

для работы с молодыми педагогами  

на 2022/23 учебный год 
 

Молодой педагог:  Филиппова Лилия Петровна,  

Ткачева Анастасия Радиковна 

Должность: воспитатели старшей группы «Радуга» 

 

Педагог–наставник: Люфт Елена Юрьевна 

Должность: воспитатель 

 

Цель: оказание помощи воспитателю в его профессиональном становлении. 

Задачи:  
1. Установить доброжелательный контакт (комфортную эмоциональную 

атмосферу) для продуктивного общения. 

2. Способствовать успешной адаптации молодого педагога к корпоративной 

культуре (правилам поведения, нормам, традициям в ДОУ и т.д.). 

3. Оказывать помощь и поддержку молодому педагогу в организации 

взаимоотношений с детьми, коллегами, родителями воспитанников, в 

планировании и реализации образовательной деятельности. 

4. Вызвать у начинающего педагога интерес и мотивацию к педагогической 

деятельности. 

5. Ускорить процесс профессионального становления воспитателя, развить 

его способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

него должностные обязанности. Способствовать профессиональному 

развитию и раскрытию творческого потенциала. 

 

Основные направления: 

1. Повышение профессионального мастерства молодых педагогов в 

моделировании воспитательно-образовательного процесса. 

2. Формирование навыка ведения педагогической документации. 
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3. Изучение нормативных актов и инструктивных документов, 

обеспечивающих реализацию воспитательно-образовательного процесса. 

4. Развитие профессиональной компетенции. 

5. Изучение уровня профессиональной подготовки молодых педагогов и 

анализ результатов работы наставничества. 

 

Формы работы: 
Консультации, семинары-практикумы, беседы, совместная разработка 

содержания занятий, праздников и развлечений, помощь в подборе 

методического материала, взаимопосещения педагогических мероприятий с 

последующим обсуждением эффективных методов и приемов и другие. 

 

Ожидаемые результаты: 

Наставничество для молодого педагога  

- Молодой педагог быстрее адаптируется в должности.  

- Целенаправленно развивает профессиональные навыки, умения и 

компетенции, раскрывает свой потенциал.  

- Получает качественную обратную связь от наставника, стимулирующую к 

активной деятельности, развитию и саморазвитию.  

Наставничество для наставника:  

- Систематизируются и структурируются собственные знания и опыт. Одно 

дело знать, другое - уметь ими поделиться.  

- Расширяется набор используемых в своей практике инструментов передачи 

знаний и опыта. 

- Происходит рост самооценки наставника.  

 

Перспективный план организации наставничества с молодым педагогом 
 

Сроки Содержание работы Форма проведения 

Сентябрь  1. Выявление 

профессиональных проблем и 

образовательных запросов 

молодого педагога. 

2. Изучение нормативно-

правовой базы. 

3. Ведение педагогической 

документации.  

 

- Осуществление 

диагностических процедур. 

- Знакомство с основными 

нормативными документами и 

локальными актами ДОУ. 

- Консультации по составлению 

плана воспитательно-

образовательной работы с 

воспитанниками группы. 

 

Октябрь 1. Проведение мониторинга 

освоения образовательной 

программы воспитанниками. 

2. Оказание помощи в 

организации родительского 

собрания. 

- Знакомство с правилами 

проведения педагогической 

диагностики, с 

диагностическим 

инструментарием, способами 

фиксирования данных. 
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3. Выбор темы 

самообразования. 

- Составление плана 

проведения родительского 

собрания.  

- Оказание методической 

помощи наставником по 

разработке индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ). 

 

Ноябрь 1. Изучение методики 

проведения НОД, совместная 

разработка конспектов НОД, 

эффективное использование 

дидактического материала в 

работе. 

2. Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды (РППС) в групповом 

помещении. 

- Посещение НОД и режимных 

моментов у наставника, других 

педагогов, их анализ 

- Практикумы по 

планированию каждого этапа 

НОД. 

- Анализ РППС в группе в 

соответствии с требованиями. 

Декабрь 1.Моделирование 

воспитательного процесса в 

группе. 

2. Организация режимных 

моментов. 

3. Проведение молодым 

педагогом НОД по ФЭМП. 

4. Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

- Изучение вопросов 

моделирования воспитательной 

работы в группе 

(проектирование целей, выбор 

методов и форм). 

- Составление конспекта НОД 

по ФЭМП, анализ 

проведенного занятия. 

- Обсуждение сценария 

новогоднего праздника, 

совместный подбор 

художественного слова, игр. 

Январь 1.Моделирование культурно-

досуговой деятельности 

воспитанников. 

2. Задачи педагога по 

поддержке детской 

самостоятельности. 

3. Проведение молодым 

педагогом НОД по развитию 

речи. 

- Изучение годового плана и 

планирование отдельных 

мероприятий.  

- Консультация «Организация 

самостоятельной деятельности 

детей». 

- Изучение методической 

литературы по развитию речи, 

обсуждение. 

Февраль 1. Использование 

образовательной ситуации 

как основной формы 

взаимодействия педагога с 

детьми. 

- Алгоритм проведения 

образовательной ситуации в 

процессе НОД и режимных 

моментах. 

- Подборка материалов по 
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2. Формирование 

позитивного имиджа 

педагога. 

3. Анализ педагогических 

ситуаций и методов 

организации индивидуальной 

работы с детьми. 

вопросам педагогической 

этики, риторики, культуры. 

- Практикумы по решению 

педагогических ситуаций. 

   

   

   
 

Ознакомлены:  

______________ Л.П. Филиппова 

 

______________ А.Р. Ткачева 

 

______________ Е.Ю. Люфт 


