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Наставник: 

Соколова Т.А.  

 воспитатель высшей  

квалификационной категории 

 

 

Наставляемый: 

Куренкова Н.Ю. 

воспитатель, молодой специалист 



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. 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. 

Каждый руководитель образовательной организации, старший воспитатель 

(методист) осознаѐт тот факт, что достижение желаемых результатов в 

воспитании, развитии и обучении дошкольников невозможно без оптимального 

подхода к работе с кадрами. Для эффективной организации воспитательно-

образовательного процесса необходима высокая профессиональная 

компетентность педагогов. 

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, они 

испытывают потребность в общении с коллегами, в более глубоком знании 

психологии детей, методик 

дошкольного воспитания и обучения. 

Настоящая программа призвана помочь организации деятельности педагога 

наставника с молодым педагогом на уровне образовательной организации. 

Срок реализации программы: 1 год. 



Цель: 

Оказание помощи молодым педагогам в повышении квалификации, уровня 

профессионального мастерства и обобщении передового педагогического 

опыта, адаптации к коллективу коллег, детей, родителей. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить теоретическую, психологическую, методическую поддержку 

молодых педагогов. 

2. Стимулировать повышение  теоретического  и практического уровня 

педагогов, овладение современными педагогическими технологиями. 

3. Способствовать планированию карьеры молодых специалистов, мотивации 

к повышению квалификационного уровня. 

 

Условия эффективности работы: 

 

1. Взаимосвязь всех звеньев методической деятельности, форм и методов. 

2. Системность и непрерывность в организации всех форм взаимодействия 

педагога наставника и наставляемого молодого педагога. 

3. Сочетание теоретических и практических форм работы. 

4. Анализ результатов работы (диагностика развития детей) 

5. Своевременное обеспечение педагогов педагогической и учебно-

методической информацией. 

 

      Формы работы: 

 

1. Консультации 

2. Семинары-практикумы 

3. Беседы 

4. Изучение методической литературы 

5. Взаимопосещения 

6. Коллективные просмотры  

7. Анализ педагогических ситуаций 

8. Дискуссии 

9. Круглые столы 

10.  Деловые игры 

11. Убеждения, поощрения 

 

    

 Ожидаемые результаты: 

 

для молодого специалиста. 

 

Познание  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 молодых 

воспитателей, повышение уровня их готовности к педагогической 

деятельности. 

Успешная адаптация  

 

Для наставника. 

 

Эффективный способ самореализации 

Повышение квалификации. 

Достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 
 

 

Перспективный план работы наставника –  

воспитателя первой квалификационной категории Соколовой Т.А. 

с  молодым специалистом – воспитателем Куренковой Н.Ю.  

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель работы: совершенствование профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста. 

Задачи: 

 оказать практическую помощь молодому специалисту в организации 

образовательной деятельности по системе Монтессори; 

 помочь в анализе использования нормативно-правовой документации; 

 помочь в ведении документации воспитателя (экран наблюдений, планирование, 

мониторинг и т.д.); 

 консультировать в применении эффективных форм и методов в работе с детьми 

дошкольного возраста по системе М.Монтессори; 

 помочь в организации познавательных и динамических кругов,  в постановке 

целей и задач при работе с материалами; 

 помочь в использовании здоровье сберегающих технологий; 

 помочь совершенствовать умения презентовать материалы; 

 познакомить с некоторыми инновационными технологиями; 

 обсудить общие вопросы в организации работы с родителями. 

 

 

 

 



№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. 

Помощь в анализе федерального 

закона «Об образовании в РФ», 

ФГОС, санитарно-

эпидемиологических правилах и 

нормативов для ДОУ, локальных 

актов ДОУ; 

Диагностика умений и навыков 

молодого специалиста, 

выявление проблем и запросов 

Консультации и 

ответы на 

интересующие 

вопросы. 

Сентябрь 2022 

2. 

Оказание помощи в организации 

качественной работы с 

документацией: уточнение 

особенностей работы по системе 

М.Монтессори, участие 

молодого педагога в 

составлении КТП. 

Консультация, 

оказание помощи, 

совместная 

деятельность Октябрь 2022 

3. 

Изучение методики проведения 

презентации, совместная 

разработка конспектов ОД, 

эффективное использование 

дидактического материала в 

работе. 

Посещение молодым 

специалистом 

организованной ОД 

и режимных 

моментов у 

наставника, 

совместное 

проведение 

мероприятий 

Ноябрь 2022 

4. 

Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым специалистом 

Посещения ОД и 

режимным моментов 

молодого педагога. 

Обсуждение. 

Декабрь 2022 

5. 

Анализ педагогических 

ситуаций, стилей 

педагогического общения с 

детьми. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и 

ваш выход из нее». 

Январь 2023 

6. 

Изучение и внедрение здоровье 

сберегающих технологий, 

использование проектов в 

воспитательном процессе.  

Совместная 

деятельность -  

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника. 

Февраль 2023 

7. 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями , 

участие молодого педагога в 

подготовке мероприятия для 

родителей. 

Педагогическое 

общение молодого 

воспитателя и 

наставника, участие 

молодого педагога в 

разработке 

Март 2023 



мероприятия для 

родителей. 

8. 

Самостоятельная организация и 

руководство творческими 

играми детей. 

Роль игры в развитии 

дошкольников. 

Консультация 

наставника, 

наблюдение за 

работой молодого 

специалиста 

(совместной игровой 

деятельности). 

Апрель 2023 

9. 

Уточнение правил проведения  

мониторинга по системе 

М.Монтессори.  Подготовка к 

летне-оздоровительному 

периоду. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и 

ответы на 

интересующие 

вопросы, оказание 

помощи. Самоанализ 

молодого 

специалиста. 

Май 2023 
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