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Термины и определения, используемые в программе 
 

Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. 

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через организацию работы 

наставнической пары или группы, участники которой находятся в заданной 

обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 

Наставляемый - участник программы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и 

профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и 

компетенции. В конкретных формах наставляемый может быть определен термином 

"обучающийся". 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

Куратор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность по организации  

наставничества в ОО. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

Коучинг - (coaching с англ. — «тренировка») — метод обучения, в процессе которого 

человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или 

профессиональной цели. В отличие от менторства, коучинг сфокусирован на достижении 

чётко определённых целей вместо общего развития. 

Баддинг – это разновидность наставничества, своеобразная дружеская поддержка 

новичка. Его внедряют для того, чтобы ввести в курс дела сотрудника, которого с самого 

начала интересуют  многие вопросы.  

Менторство – это комплексный метод обучения, в котором более опытный сотрудник 

делится своими навыками и умениями с менее опытным, по принципу «учу тому, что 

знаю сам».  
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Паспорт Программы 
 

Наименование 

программы 

Программа наставничества «Путь к успеху» на 2021-2024 годы 

Основание для 

разработки 

Программы 

Нормативное обоснование:  

- Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 

дек. 1993 г. [с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о 

поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 

2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. 28 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ]; 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» [ред. От 02.12.2019];  

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» [ред. от 28 

декабря 2016 года]; - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [с изменениями на 24 апреля 2020 года];  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 года № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия Детства»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. 

№ 1054-р «Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 2403-Р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

- Стратегия развития волонтерского движения в России: утв. протоколом 

заседания Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 

молодежи № 45 от 14 мая 2010 г.;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

января 2020 г. № МР42/02 «О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций»;  

- Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-03 «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области»;  

- Распоряжение Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2018 года 

№ 161-р «План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия Детства в Иркутской области»;  

- Приказ Комитета по образованию администрации Зиминского 

городского муниципального образования от 10 июня 2021г. «Об утверждении 

решения Совета по развитию образования».  

Справочные материалы:  

1. Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися, Министерство просвещения 

Российской Федерации, АНО «Институт развития социального капитала и 

предпринимательства», 2019г., 232-с.  

2. Материалы курсов повышения квалификации по теме 



«Организационно-методические условия внедрения методологии (целевой 

модели) наставничества в образовательные организации», АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт развития образования», 2020г. 

Электронные образовательные ресурсы 

https://www.mentori.ru/new  

http://k-

obr.spb.ru/media/content/docs/5701/Целевая_модель._5.12.2019_для_рассылки.pdf 

http://vospitanie38.tilda.ws/page12636293.html 

https://firo.ranepa.ru/nauka/nauchnye-tsentry/tsentr-sotsializatsii-i-personalizatsii-

obrazovaniya-detej/uspeshniy-pedagog-kachestvennoye-obrazovaniye/991-

individualnaya-programma-razvitiya-i-sistema-nastavnichestva-kak-instrumenty-

narashchivaniya-professionalnykh-kompetentsij-pedagogov 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Комитет по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа педагогов МКДОУ «Детский сад №4» (Приказ заведующего об 

утверждении состава рабочей группы № 67 от 25.06.21г.) 

Основная цель 

Программы 

Информационно-методическое сопровождение педагогов с учетом 

выявленных дефицитов в профессиональной деятельности, поддержка вновь 

пришедших в ОО сотрудников, создание комфортной профессиональной 

среды внутри образовательной организации, позволяющей реализовывать 

актуальные педагогические задачи на высоком уровне 

Основные 

задачи 

Программы  

1. Обеспечивать условия для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации модели 

наставничества, в формате непрерывного образования. 

2. Способствовать раскрытию личностного, творческого, 

профессионального потенциала молодых специалистов, поддержка 

индивидуальной образовательной траектории. 

3. Формировать умение организовывать воспитательно-образовательную 

деятельность с применением современных образовательных технологий. 

4. Активизировать молодых педагогов на участие в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021-2024 годы 

https://www.mentori.ru/new
http://k-obr.spb.ru/media/content/docs/5701/Целевая_модель._5.12.2019_для_рассылки.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/content/docs/5701/Целевая_модель._5.12.2019_для_рассылки.pdf
http://vospitanie38.tilda.ws/page12636293.html
https://firo.ranepa.ru/nauka/nauchnye-tsentry/tsentr-sotsializatsii-i-personalizatsii-obrazovaniya-detej/uspeshniy-pedagog-kachestvennoye-obrazovaniye/991-individualnaya-programma-razvitiya-i-sistema-nastavnichestva-kak-instrumenty-narashchivaniya-professionalnykh-kompetentsij-pedagogov
https://firo.ranepa.ru/nauka/nauchnye-tsentry/tsentr-sotsializatsii-i-personalizatsii-obrazovaniya-detej/uspeshniy-pedagog-kachestvennoye-obrazovaniye/991-individualnaya-programma-razvitiya-i-sistema-nastavnichestva-kak-instrumenty-narashchivaniya-professionalnykh-kompetentsij-pedagogov
https://firo.ranepa.ru/nauka/nauchnye-tsentry/tsentr-sotsializatsii-i-personalizatsii-obrazovaniya-detej/uspeshniy-pedagog-kachestvennoye-obrazovaniye/991-individualnaya-programma-razvitiya-i-sistema-nastavnichestva-kak-instrumenty-narashchivaniya-professionalnykh-kompetentsij-pedagogov
https://firo.ranepa.ru/nauka/nauchnye-tsentry/tsentr-sotsializatsii-i-personalizatsii-obrazovaniya-detej/uspeshniy-pedagog-kachestvennoye-obrazovaniye/991-individualnaya-programma-razvitiya-i-sistema-nastavnichestva-kak-instrumenty-narashchivaniya-professionalnykh-kompetentsij-pedagogov


Структура 

Программы 

наставничества 

Раздел 1. Анализ ситуации и актуальность выбранной формы наставничества. 

Раздел 2. Цели и задачи. 

Раздел 3.Сроки реализации. 

Раздел 4. Нормативное обеспечение. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение.  

Раздел 6. Виды и формы организации наставничества. 

Раздел 7. Описание наставнических групп 

Раздел 8. Оценка эффективности. 

Раздел 9. Механизм реализации, организация управления, контроль за ходом 

реализации Программы. 

Приложение № 1 к программе наставничества «Путь к успеху» Анкета 

«Самоанализ профессиональных компетенций (дефицитов) педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

Приложение № 2 к программе наставничества «Путь к успеху» реестр базы 

наставников и реестр базы наставляемых. 

Приложение № 3 к программе наставничества «Путь к успеху» SWOT-анализ 

Программ наставничества Форма наставничества «учитель – учитель» 

(«педагог-педагог») 

Приложение № 4 к программе наставничества «Путь к успеху» Анкета оценки 

удовлетворенности программой наставничества  (на входе для наставляемого) 

Приложение № 5 к программе наставничества «Путь к успеху» Анкета оценки 

удовлетворенности программой наставничества (на входе для наставника) 

Приложение № 6 к программе наставничества «Путь к успеху» Анкета оценки 

удовлетворенности Программой наставничества (на выходе для наставляемого) 

Приложение № 7 к программе наставничества «Путь к успеху» Анкета оценки 

удовлетворенности Программой наставничества (на выходе для наставника) 

Приложение № 8 к программе наставничества «Путь к успеху» Форма отзыва о 

результатах наставничества 

Приложение № 9 Целевые показатели и индикаторы реализации программы 

наставничества «Путь к успеху»  

Приложение № 10 к программе наставничества «Путь к успеху» под проекты: 

Под проект «Организация детских видов деятельности на разных возрастных 

этапах обучающихся»» Под проект «Организация предметно-развивающей 

среды в разных возрастных группах» Под проект «Сотрудничество» Под проект 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе» 

Под проект «Психологическое сопровождение педагогов дошкольного 

образовательного учреждения» Под проект: «Организация коррекционно-

логопедической работы в группах комбинированной направленности» 

Исполнители 

Программы 

наставничества 

Куратор наставничества, наставнические группы 

Участники 

Программы 

наставничества 

Наставнические группы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

наставничества  

При реализации программы учитываются средства бюджетного и 

внебюджетного финансирования. Запланированы внебюджетные курсы 

повышения квалификации педагогических работников: 

2021 год – 3.500т.р. (1 чел.) 

2022 год – 3.500т.р. (1 чел.) 

2023 год – 3.500т.р. (1 чел.) 

 



Раздел 1. Анализ ситуации, актуальность, практическая значимость 

Создание Целевой модели наставничества МКДОУ «Детский сад №4» позволит 

решить задачу адаптации молодых специалистов на рабочем месте, мы сможем учитывать 

потребности (профессиональные дефициты) молодых педагогов, предупреждать отток 

кадров, а также создавать условия для помощи всем педагогам, имеющим 

профессиональный дефицит. Для определения профессиональных дефицитов нами было 

проведено анкетирование молодых педагогов в учреждении.  Из анкеты «Самоанализ 

профессиональных компетенций (дефицитов) педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом» «Педагог» (Приложение 1), выявили  следующее 

проблемное поле: 

- опрошенные педагоги затрудняются в осуществлении не директивной помощи и 

поддержке детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

испытывают не достаточность знаний в использовании в практике своей работы 

психологических подходов и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребёнка; вызывает трудности проектирование и осуществление 

образовательной деятельности в группе детей в соответствии с ФГОС и образовательной 

программой; 

- у 32% педагогов вызывает трудности организация видов детской деятельности 

(предметная, познавательно-исследовательская, игровая (ролевая, режиссерская игра, 

игры с правилами), продуктивная, конструирование) на разных возрастных этапах 

обучающихся; сложно педагогам выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) для решения образовательных задач, использовать методы 

и средства для их психолого-педагогического просвещения; 

- 4 педагога (25%) затрудняются в применении психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различным 

контингентом детей: одаренные дети, социально уязвимые, дети попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности), с 

ограниченными возможностями здоровья, дети с отклонениями в поведении, дети с 

зависимостью; не компетентны в составлении (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогической характеристики личности ребенка;  

 - 19% педагогов не владеют компетентностью в оказании помощи любому ребенку 

в зависимости от его реальных возможностей и особенностей в поведении, состояние 

психологического и физического здоровья; не способны формировать детско – взрослые 

сообщества; не могут активно взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума и не применяют специальные технологии 

и методы, которые позволяют проводить коррекционно – развивающую работу; вызывает 

трудность сотрудничать с другими педагогами и специалистами ДОУ в решении 

воспитательных задач, и с учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей. 2 педагога испытывают затруднения во всех 

педагогических компетенциях, что составляет 13 %; 

- 44% из опрошенных обозначают затруднение во владении ИКТ - 

компетентностью (предметно-педагогический уровень); затрудняются разработать и 

реализовывать совместно с другими специалистами и с родителями (законными 

представителями) программу индивидуального развития ребёнка; недостаточно знаний по 

выстраиванию взаимодействия с психологом и другими специалистами ДОУ для 

психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы. 

Анализируя педагогический состав коллектива, а это 16 педагогических 

работников, 8 из которых имеют высшее образование, 6 педагогов имеют среднее 

профессиональное образование, 1 педагог прошел переподготовку в направлении 

психология дошкольного образования, но стаж педагогической работы не более 4 лет у 8 



человек из 16 педагогов, что составляет 50% от общего состава педагогов. 7 педагогов, а 

это молодые специалисты в возрасте до 30 лет, составляют 44% от общего состава 

педагогов. 

 Таким образом, с учетом профессиональных дефицитов педагогов, 

недостаточности знаний в теории и методике дошкольного образования, исходя из 

полученных данных, прослеживается актуальность разработки и внедрения в ДОУ 

Программы наставничества «Путь к успеху» (форма «Педагог-педагог»), как комплекса 

мероприятий, направленных на организацию взаимодействия наставника и наставляемых 

для исключения профессиональных дефицитов. Помимо организационных проблем также 

на первый план  выступают  проблемы  методического сопровождения: молодые педагоги 

испытывают дефициты в профессиональной деятельности, не ориентируются   в  

современных образовательных подходах к образовательной деятельности.  

      Пути решения проблемы 

       Под проектное управление Программой наставничества на основе выбранных видов 

наставничества: коучинг, баддинг, менторство, наставничество.  Движущая сила под 

проектов –  наставники пар/групп, которые являются опытными педагогами и 

специалистами детского сада (включены в реестр). Наставники пары/группы –  это   

коллектив  профессионалов,  способный оперативно,  эффективно  и  качественно   решать  

поставленные  перед  ними задачи. Работа наставнических групп/пар осуществляется  по 

под проектам (отражены в Приложении 10): 

– под проект «Организация детских видов деятельности на разных возрастных этапах 

обучающихся»»; 

–  под проект «Организация предметно-развивающей среды в разных возрастных 

группах»;  

– под проект «Сотрудничество»; 

– под проект «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе»;  

– под проект «Психологическое сопровождение педагогов дошкольного 

образовательного учреждения»  

– под проект «Организация коррекционно-логопедической работы в группах 

комбинированной направленности» 

 

Раздел 2. Цели и задачи Программы 

 Целью внедрения программы наставничества является информационно-

методическое сопровождение педагогов с учетом выявленных дефицитов в 

профессиональной деятельности, поддержка вновь пришедших в ОО сотрудников, 

создание комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне  

 Решаемые задачи: 

1. Обеспечивать условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации модели наставничества, в 

формате непрерывного образования. 

2. Способствовать раскрытию личностного, творческого, профессионального 

потенциала молодых специалистов, поддержка индивидуальной образовательной 

траектории. 

3. Формировать умение организовывать воспитательно-образовательную 

деятельность с применением современных образовательных технологий. 

4. Активизировать молодых педагогов на участие в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

 



Раздел 3. План реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Этап Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные 

исполнители 

 

1. 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

                  

Разработка и запуск 

программы 

наставничества 
«Путь к успеху» в 

МКБДОУ «Детский 

сад № 4» 

1. Разработка Положения о 

наставничестве в МКДОУ 

«Детский сад № 4» 
2. Разработка программы 

наставничества «Путь к успеху» 

3. Разработка Положения о Школе 
наставничества 

Июнь-август 

2021 г. 

Гуляева Т.Н. – 

зам. зав. по 

ВМР. 
Рабочая группа 

Утверждение формы 

и  программы 
наставничества 

 

 
 

1. Утверждение  формы 

наставничества «педагог-педагог» 

Июнь 2021 г. Рабочая группа 

2. Проведение педагогического 

совещания для рассмотрения 

программы наставничества «Путь 

к успеху» 

Июнь 2021 г. Гуляева Т.Н. – 

куратор 

 

 

3. Экспертиза программы Август 2021 г.  Комитет по 

образованию 

ОО 

Отбор/выдвижение 
наставников 

1. Отбор/выдвижение наставников в 
соответствии с положением о 

наставничестве  

2. подготовка методических 
материалов (памятки, 

рекомендации, анкеты) 

Июль-август 
2021 г. 

Гуляева Т.Н. – 
куратор 

 

2. 

 
 

 

 
 

 

Формирование 

базы 
наставляемых 

и наставников 

 
 

 

 

Сбор данных 

в реестр о 
наставниках и 

наставляемых о наставляемых и наставниках 

1. Проведение мониторинга по 

выявлению профессиональных 
дефицитов у наставляемых 

педагогов внутри учреждения. 

2. Объединение в базу данных 
желающих быть наставниками и 

наставляемыми. 

3. Обучение потенциальных 
наставников на курсах 

повышения квалификации 

Июнь-Август 

2021 г. 

Гуляева Т.Н. – 

куратор 
 

 

 

3. 
 

Формирование 

наставнически
х пар/групп 

 1. Организация групповой встречи 

для формирования пар и групп. 
2. Отбор формата взаимодействия 

для каждой пары или группы. 

Июнь-август 

2021 г. 

Гуляева Т.Н. – 

куратор 
 

 

4. 
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- разработка индивидуального 

плана работы в парах/группах на 
год. 

- реализация индивидуальных 

планов в парах/группах 
-контроль за осуществлением 

индивидуальных планов работы 

среди наставников и 
наставляемых. 

- ежегодный анализ, отчёт 

наставляемых и наставников по 

результатам реализации 
индивидуальных планов работы. 

Сентябрь 

2021-2024 
август 

Гуляева Т.Н. – 

куратор 
 

Наставники. 

Наставляемые. 
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 3. Разработка плана методических 

мероприятий по преодолению 
профессиональных затруднений, 

проблем адаптации в профессии 

молодых специалистов 

2021-2024 Наставническая 

пара/группа 

Участие в разработке и 
реализации ежегодных планов 

работы Школы наставничества с 

учетом выявленных 
профессиональных дефицитов 

молодых специалистов 

2021-2024 Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Наставник 

Участие педагогов в коуч-сессиях 

на базе ДОУ  

2022-2024 Заместитель 

заведующего по 
ВМР (куратор) 

Наставники 

Участие молодых педагогов в 

методических неделях на уровне 
ДОУ 

2022-2024 Заместитель 

заведующего по 
ВМР (куратор) 

Наставники 

Участие молодых специалистов в 
работе городской августовской 

педагогической конференции, 

ГМО в течение учебного года 

2023-2024 Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Наставники 
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Разработка индивидуального 

плана профессионального 
развития, планирование 

мероприятий по самообразованию 

в рамках устранения дефицита 

2022-2024 Наставническая 

пара/группа 

Консультационная поддержка по 
вопросу «Организация РППС в 

ДОУ» 

2022-2024 гг.  Наставник 

Разработка ежегодного плана 

взаимодействия наставника и 
наставляемого по устранению 

дефицита по организации РППС в 

ДОУ 

2021 Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Наставник 

Информационно-

просветительская работа с 

наставляемыми по устранению 

дефицита (буклеты, памятки, 
рекомендации, советы и т.д.) 

2021-2024 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
Наставник 

Участие педагогов в коуч-

сессиях, семинарах – 
практикумах, мастер-классах на 

базе ДОУ  

2022-2024 Заместитель 

заведующего по 
ВМР (куратор) 

Наставники 

Практикум по разработке проекта 

организации группового 
пространства, отвечающего 

современным критериям 

функционального комфорта и 
основным положениям  

развивающей, обучающей и 

социальной деятельности 

2022-2024 Заместитель 

заведующего по 
ВМР (куратор) 

Наставники 



Участие молодых педагогов в 

методических неделях на уровне 
ДОУ 

2021-2024 гг. Заместитель 

заведующего по 
ВМР (куратор) 

Наставники 

Участие молодых специалистов в 

работе городской августовской 
педагогической конференции, 

ГМО, сетевое взаимодействие 

ДОО, фестивалях в течение 
учебного года 

2023-2024 Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Наставники 

Участие молодых специалистов в 

работе региональных 

стажировочных площадок 

2021-2024 гг. Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
Наставники 
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Разработка плана методических 

мероприятий по преодолению 

профессионального затруднения 

2022-2024 Наставническая 

пара/группа 

Участие в разработке и 

реализации ежегодных планов 

работы Школы наставничества с 
учетом выявленных 

профессиональных дефицитов 

молодых специалистов 

2021-2024 Наставник 

Участие в методической неделе 
«Организация взаимодействия с 

родителями» 

В 
соответствии с 

годовым 

планом 
работы 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Наставник 

Участие педагогов в коуч-сессиях 

на базе ДОУ 

2022-2024 Заместитель 

заведующего по 

ВМР (куратор) 
Наставники 

Всеобуч наставников «Участие 

педагогов в работе РОУ» 

2023 Заместитель 

заведующего по 

ВМР (куратор) 
Наставники 

Практикум по разработке плана 

работы с семьей на год с 
включением активных форм 

взаимодействия с родителями 

2022-2024 Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Наставники 
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 Методическое сопровождение 

педагогов к изучению и 
внедрению ИКТ 

2021-2024 гг. Зам. зав. 

заведующего по 
ВМР, 

наставники 

Проведение педагогических 

советов, совещаний, мероприятий 
с родителями с использованием 

ИКТ 

2021-2024 гг. Зам. зав. 

заведующего по 
ВМР, 

наставники 

Анкетирование педагогов с целью 
выявления уровня владения ИКТ, 

мотивации применения ИКТ в 

воспитательно-образовательном 

процессе. 

Июнь -декабрь 
2021 гг. 

Зам. зав. 
заведующего по 

ВМР, 

наставники 

Планирование мероприятий по 

ИКТ дефицитам наставляемых с 

наставником 

Июнь-декабрь 

2021 гг. 

Зам. зав. 

заведующего по 

ВМР, 
наставники 



Круглый стол с использованием 

презентации «Использование 
ИКТ в образовательном процессе 

в ДОУ» 

2023 Зам. зав. 

заведующего по 
ВМР, 

наставники 

Семинар - 

практикум  «Особенности работы 
с интернет - ресурсами. Ведение 

персональных сайтов» 

2022-2024 Зам. зав. 

заведующего по 
ВМР, 

наставники 

Участие педагогов в коуч-

сессиях, семинарах – 
практикумах, мастер-классах на 

базе ДОУ 

2021-2024 гг. Зам. зав. 

заведующего по 
ВМР, 

наставники 

Участие молодых специалистов в 
работе городской августовской 

педагогической конференции, 

ГМО, сетевое взаимодействие 

ДОО, фестивалях в течение 
учебного года 

2021-2024 гг. Зам. зав. 
заведующего по 

ВМР, 

наставники 

Постоянно действующий семинар 

«Сайт педагога» 

2022-2024 гг. Зам. зав. 

заведующего по 
ВМР, 

наставники 
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Разработка индивидуального 

плана профессионального 
развития, планирование по 

самообразованию в рамках 

установленных дефицитов 

2021 Наставническая 

пара/ группа 

Консультационная поддержка по 
вопросу «Психологический 

комфорт детей в группе» 

2022-2024 гг. Наставник 

Разработка ежегодного плана 
наставника и наставляемого по 

устранению дефицитов.  

2021-2024 Заведующий 
Заместитель по 

ВМР Наставник 

Информационно-

просветительская работа с 
наставляемыми по устранению 

дефицитов (буклеты, памятки, 

рекомендации) 

2021-2024 Заведующий 

Заместитель по 
ВМР Наставник 

Участие педагогов в тренингах, 
семинарах- практикумах, мастер – 

классах на базе ДОУ 

2022-2024 Заведующий 
Заместитель по 

ВМР Наставник 

Участие молодых педагогов в 
работе городской августовской 

педагогической  конференции, 

ГМО,  сетевое взаимодействие 

ДОО, фестивалях 

2024 Заведующий 
Заместитель по 

ВМР Наставник 
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Разработка индивидуального 

плана профессионального 

развития в коррекционно-
логопедической деятельности; 

2021 Наставник 

Консультационная поддержка по 

вопросу «Организации 

коррекционно-логопедической 
деятельности в группах 

комбинированной 

направленности» 

2022-2024 Наставник 



Разработка ежегодного плана 

взаимодействия наставника и 
наставляемого по устранению 

дефицитов по организации 

коррекционно-логопедической 

работы 

2021-2024 Заведующий 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Наставник 

Информационно-

просветительская работа с 

наставляемыми по устранению 
дефицитов (буклеты, памятки, 

консультации, советы и т.д.) 

2021-2022 Наставник 

Участие педагогов в мастер-

классах, коуч-сессиях, семинарах-
практикумах на базе ДОУ 

2022-2024 Заведующий 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Наставник 

Участие педагогов в 
методических неделях на уровне 

ДОУ 

2021-2024 Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Наставник 

Участие молодых специалистов в 

работе городской августовской 

педагогической конференции, 

городских методических 
объединениях, сетевом 

взаимодействии с ДОО, 

фестивалях в течение учебного 
года 

2024 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Наставник 

 Участие молодых специалистов в 

работе региональных 

стажировочных площадок 

2024 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
Наставник 

5. Организация 

непрерывного 
повышения 

квалификации 

 Повышение профессиональных 

компетентностей наставников, 
наставляемых через серию 

образовательных событий – 

форсайт-сессий, коуч-сессий и др. 

2021-2024 г. Гуляева Т.Н. – 

куратор 
 

 

6. Мониторинг 
реализации 

программы 

наставничеств
а в ДОУ 

 Промежуточный мониторинг по 
всему учреждению ежегодно 

2021-2024 Гуляева Т.Н. – 
куратор, 

наставники 

 
 

7. Подведение 

итогов 

 - Анализ; 

-Обобщение положительного 

опыта осуществления 
наставнической деятельности в 

ДОУ и участие в его 

распространении 

2024 Гуляева Т.Н. – 

куратор 

 
 

 

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы 

 При реализации Программы наставничества в ДОУ руководствовались 

следующими нормативными правовыми актами:  

 - Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г. [с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к 



Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 

февр. 2014 г. 28 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ]; 

 - Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

[ред. От 02.12.2019];  

 - Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» [ред. от 28 декабря 2016 года];  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [с изменениями на 24 апреля 2020 года];  

 - Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

 - Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия Детства»;  

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р 

«Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации»;  

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»;  

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-Р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

 - Стратегия развития волонтерского движения в России: утв. протоколом заседания 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи № 45 от 14 

мая 2010 г.;  

 - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 января 2020 г. 

№ МР42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических 

рекомендаций»;  

 - Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-03 «О государственной 

молодежной политике в Иркутской области»;  

 - Распоряжение Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2018 года № 161-р 

«План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия Детства в 

Иркутской области»;  

 - Приказ Комитета по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования от 10 июня 2021г. «Об утверждении решения Совета по 

развитию образования». 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется через 

совершенствование деятельности: 

- кадровых ресурсов; 

- методическое обеспечение; 

- материально-технических ресурсов; 

- финансирование. 

Кадровые ресурсы. Куратор программы наставничества, наставнические группы. 

Методическое обеспечение. Обеспечение методической литературой и 

дидактическими пособиями соответствует возрастным особенностям детей и 

потребностям педагогического коллектива. 

Программа наставничества начинается с анализа профессиональных потребностей 

подопечного. Используя собранные данные, наставник и молодой специалист совместно 

определяют зоны роста молодого специалиста. Затем следует разработка плана 

наставничества и реализация программы, рефлексия и подведение итогов. 

Для реализации программы составлены анкеты и опросники различного 

направления. 



Материально-технические ресурсы. Для решения воспитательно-

образовательных задач в детском саду используются: 

• центр развития музыкальных способностей и  двигательной деятельности  

(музыкальный зал) 

• центр развития профессиональных компетенций педагогов (методический 

кабинет); 

• методическая библиотека; 

• спортивные площадки на участке детского сада; 

• огород; 

• парковая площадка; 

• экологическая тропа. 

Финансовые ресурсы. Финансирование Программы развития осуществляется за 

счет ежегодных субвенций из регионального и муниципального бюджета, внебюджетных 

и благотворительных средств. 

Информационное обеспечение. Информационное обеспечение программы 

наставничества в ДОУ включает: наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, 

аккаунтов в социальной сети  instagramm.com. С целью взаимодействия между 

участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. 

  

Раздел 6. Виды и формы организации наставничества  

  Исходя из образовательных потребностей МКБДОУ «Детский сад №4», для 

реализации целевой модели наставничества выбрана форма наставничества «Педагог-

педагог». Форма наставничества включает в себя следующие виды: 

 - коучинг: направлен на активизацию педагогов в плане саморазвития и 

самообучения (коуч-сессии); 

 -  баддинг: направлен на поддержку вновь принятых в организацию сотрудников; 

 - менторство: метод менторства подразумевает реализацию четырех основных 

этапов: «подготовка, обсуждение, уполномочивание и завершение».   

 Мероприятия с педагогами с учетом выявленных дефицитов, реализуются в под 

проектах, которые отражены в Приложении 10. 

Формирование пар/групп наставников и наставляемых 

 Формирование наставнических пар и групп осуществляется на основе информации 

о потребностях молодых специалистов и воспитателей - будущих участников программы. 

У наставнической пары или группы должен сложиться взаимный интерес и симпатия, 

позволяющие в будущем эффективно работать в разных видах наставничества. С целью  

формирования наставнических пар/ групп проводится следующее: 

 1 шаг - общая встреча с участием всех отобранных наставников и всех 

наставляемых, во время которой каждый наставник до 5 минут общается с каждым 

наставляемым, а затем может обратиться ко всем участникам; 

 2 шаг - далее проводится обратная связь от участников общей встречи - как от 

наставников, так и наставляемых. Обратная связь собирается в формате анкет с 

вопросами: «С кем из наставников вы бы хотели работать в рамках программы 

наставничества?», «Кто может помочь вам достичь желаемых целей?», «С кем из 

наставляемых вы бы хотели работать в рамках программы наставничества?», «Кому вы 

сможете помочь в рамках обозначенных наставляемыми дефицитами?»; 

 3 шаг - проводится анализ полученной обратной связи на предмет максимальных 

совпадений. Если какой-то наставляемый остался без наставника по результатам анализа, 

то куратору (заместителю заведующего по ВМР) необходимо будет провести 



дополнительную встречу с наставляемым, для выяснения подробностей и причин 

подобного несовпадения. Куратор по согласованию с наставником может предложить 

обоим участникам провести дополнительную встречу (серию встреч) для определения 

объективных возможностей создать пару.  

 4 шаг - сообщить всем участникам итоги встречи и зафиксировать сложившиеся 

пары или группы в базе куратора. Реализация программы наставничества происходит 

через работу куратора с двумя базами: базой наставляемых и базой наставников 

(Приложение 2). Результатом этого этапа станут сформированные наставнические пары 

или группы, готовые продолжить работу в рамках программы. 

 

Характеристика участников формы наставничества «педагог – педагог» 

 

Раздел 7. Ожидаемые результаты внедрения целевой модели наставничества:  

1. Рост числа мероприятий (внутренние и выход на ГМО), направленных на 

формирование профессиональных компетенций у наставляемых в соответствии с 

Профессиональными стандартами. 

2. Улучшение психологического климата внутри педагогического коллектива, 

связанное с выстраиванием долгосрочных и психологически комфортных коммуникаций 

на основе партнерства. Плавный «вход»  молодого  воспитателя и  специалиста  в  целом  

в  профессию,  построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов. Снижение 

проблем адаптации в новом педагогическом коллективе: психологические, 

организационные и социальные. 

3. Будет сформирована база данных наставников и наставляемых с учетом 

выбранной формы наставничества.  

Наставник  

(опытный педагог, опытный предметник) 

Наставляемый (молодой специалист, 

воспитатель, неопытный предметник) 

 - Опытный педагог, имеющий 

профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, 

автор учебных пособий и материалов, 

ведущий вебинаров и семинаров). 

 - Педагог, склонный к активной 

общественной работе, лояльный участник 

педагогического  сообщества. 

 - Педагог, обладающий лидерскими, 

организационными и коммуникативными 

навыками, хорошо развитой эмпатией. 

- Создает комфортные условия для 

реализации профессиональных качеств, 

помогает с организацией образовательного 

процесса и с решение конкретных психолого 

– педагогичексих и коммуникативных 

проблем, контролирует самостоятельную 

работу молодого специалиста или педагога.   

- Опытный педагог одного и того же 

предметного направления, что и молодой 

специалист, способный осуществлять 

всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельной дисциплины 

(педагог-психолог, учитель-логопед). 

- молодой специалист, имеющий малый 

опыт работы (от 0 до 5 лет), 

испытывающий трудности с 

организацией учебного процесса,  

взаимодействием с обучающимися, 

другими педагогами, родителями. 

 - Специалист, находящийся в процессе 

адаптации на новом месте работы, 

которому необходимо получать 

представление о традициях, 

особенностях, регламенте и принципах 

образовательной организации. 

- Учитель, находящийся в состоянии 

эмоционального выгорания, 

хронической усталости. 

 



4. Практическая реализация концепции построения индивидуальных планов 

профессионального развития молодых воспитателей и специалистов. 

5. Практическая реализация концепции построения индивидуальных планов 

развития молодых воспитателей и специалистов. Формирование осознанной позиции 

педагогов, необходимой для выбора образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации. 

6. Увеличение доли педагогов, участвующих в конкурсном движении, направленном 

на становление профессионализма педагогов. 

7. Измеримое улучшение показателей эффективности реализации программы,  

связанное с развитием гибких навыков и компетенций у всех участников программы. 

 Авторы - разработчики Программы наставничества в перспективе ожидают: 

структурированно-выстроенную систему организации работы наставников, достаточный 

уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую деятельность, 

культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности молодых 

педагогов в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 

потенциалов. Считаем, что реализация целевой модели наставничества окажет 

положительное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический 

климат в образовательной организации; педагоги - наставляемые получат необходимые 

для данного периода профессиональной реализации компетенции, профессиональные 

советы и рекомендации.  

 

Раздел 8. Механизм реализации, организация управления, контроль за ходом 

реализации Программы 

Механизм реализации Программы наставничества в ДОУ с учетом выбранной 

формы «Педагог-педагог» представлен в таблице ниже: 

 

Этапы реализации Содержание 

Разработка, проектирование, рассмотрение 

программы наставничества в форме «Педагог-

педагог» 

Создание рабочей группы; заседание 

Педагогического совета 

Отбор наставников из числа активных и 

опытных педагогов и педагогов,  

самостоятельно выражающих желание помочь 

педагогу 

Разработка реестра базы наставников 

(Приложение 2).  

Обучение наставников Проводится при необходимости 

Отбор педагогов, испытывающий 

профессиональные проблемы, проблемы 

адаптации и желающих добровольно принять 

участие в программе наставничества 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование реестра базы 

наставляемых (Приложение 2) 

Формирование наставнических пар, групп Собеседование, обсуждение 

проблемного поля 

Индикаторы реализации программы Целевые показатели и индикаторы 

реализации программы 

наставничества «Путь к успеху» 

(Приложение 9) 

Повышение квалификации наставляемого, 

закрепление в профессии; творческая 

деятельность; успешная адаптация 

КПК; Проведение мастер – классов, 

открытых занятий  и др. 

Рефлексия реализации формы наставничества; 

отзывы о результатах работы наставника 

(ежегодно)  

Анализ эффективности реализации 

программы. 

Наставник оставляет отзыв о 



проделанной за год работе с 

наставляемым (ми) (Приложение 8) 

 

Контроль за ходом реализации программы наставничества осуществляем в 

процессе мониторинга. Организация систематического мониторинга программы 

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. 

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" (Приложение 3). 

Проводится ежегодно. 

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 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. 

По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет предоставлен 

SWOT-анализ реализуемой программы наставничества.  

           Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством анкеты. 

Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с оценочным 

параметром. Анкета учитывает особенности требований к трем формам наставничества.  

SWOT-анализ проводит куратор программы. 

Для оценки соответствия условий организации программы наставничества 

требованиям модели и программы, 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. 

 Этап 2. На втором этапе мониторинга оцениваем: 

мотивационно-личностный и профессиональный рост участников программы 

наставничества. Основываясь на результатах данного этапа, выдвигаем предположение о 

наличии положительной динамики влияния программы 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 под этапа, 

первый из которых осуществляем на входе в программу наставничества (Приложение 

5,6), а второй - по итогам прохождения программы (Приложение 6,7).  

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 обучающимися 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анкета «Самоанализ профессиональных компетенций (дефицитов) педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 

 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________________ 

Ответы:  

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

№ 

п/п 

Критерии и показатели оценки профессиональной 

деятельности  
Самооценка 

Оценка 

методическо

й службы 

(наставника) 

 I. Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

1.1 

Могу создавать условия для развития у детей 

познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, здорового и безопасного образа 

жизни 

  

1.2 

Владею профессиональной установкой на оказание 

помощи любому ребенку в зависимости от его реальных 

возможностей особенностей в поведении состояние 

психологического и физического здоровья  

  

1.3 

Умею использовать в практике своей работы 

психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный, развивающий 

  

1.4 

Могу освоить и применить психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 

для адресной работы с различным контингентом детей: 

одаренные дети, социально уязвимые, дети попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности), с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с отклонениями в 

поведении, дети с зависимостью. 

  

1.5 Способна формировать детско – взрослые сообщества   

1.6 

Могу активно взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума  

  

1.7 

Способна осваивать и адекватно применять специальные 

технологии и методы, которые позволяют проводить 

коррекционно – развивающую работу  

  

1.8 

Могу разработать (совместно с другими специалистами) 

и реализовывать совместно с родителями (законными 

представителями) программу индивидуального развития 

ребёнка  

  

1.9 

Могу осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение реализации образовательных программ 

  



1.10 
Способна понимать документацию специалистов 

(психологов,  дефектологов,  учителей – логопедов и др.) 

  

1.11 

Могу применять инструментарий и методы диагностики 

и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребёнка 

  

1.12 

Могу составить (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику личности ребенка 

  

 II. Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

2.1 
Умею общаться с детьми, признавать их достоинство, 

понимать и принимать их  

  

2.2 

Могу защищать достоинство интересы воспитанников, 

помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

или неблагоприятных условиях 

  

2.3 

Умею анализировать реальное состояние дел в группе 

поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

  

2.4 
Способна сотрудничать с другими педагогами и 

специалистами ДОУ в решении воспитательных задач 

  

2.5 

Умею организовать воспитательную деятельность с 

учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

  

 
III. Трудовая функция «Педагогическая деятельность 

по реализации программ дошкольного образования» 

3.1 

Могу проектировать и реализовывать образовательную 

работу в группе детей в соответствии с ФГОС и 

образовательными программами 

  

3.2 

Умею организовать конструктивное взаимодействие 

детей в разных видах деятельности, создавать условия 

для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

  

3.3 

Могу создать безопасную и психологически комфортную 

образовательную среду через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержку эмоционального благополучия 

ребенка в период его пребывания в детском саду 

  

3.4 

Могу создать позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащих к разным 

культурным религиозным общностям и социальным 

слоям, с различными (в т.ч. ограниченными) 

возможностями здоровья 

  

3.5 

Умею организовывать все виды детской деятельности, 

осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 

предметную, познавательно-исследовательскую, игровую 

(ролевая, режиссерская игра, игры с правилами), 

продуктивную, конструирование 

  

3.6 

Способна создать возможности для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства 

  

3.7 

Могу применять методы физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой 

  



3.8 
Способна формировать у детей психологическую 

готовность к школьному обучению 

  

3.9 

Умею использовать недирективную помощь и поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности 

  

3.10 

Могу организовать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребёнком с учётом 

его особых образовательных потребностей 

  

3.11 

Умею планировать и корректировать образовательные 

задачи (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка 

  

3.12 

Могу реализовать педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, учителя – логопеда, 

дефектолога) в работе с детьми, которые испытывают 

трудности в освоении программы а также с детьми с 

особыми образовательными  потребностями 

  

3.13 

Умею организовать и провести педагогический 

мониторинг освоения детьми образовательной 

программы и составить анализ образовательной работы в 

группе детей дошкольного возраста 

  

3.14 

Могу использовать методы и средства анализа 

психолого-педагогического мониторинга позволяющего 

оценить результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего развития на следующих 

уровнях обучения 

  

3.15 

Владею ИКТ компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации оценки 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста: 

  

Общепользовательский уровень   

Общепедагогический уровень   

Предметно-педагогический уровень (отражающий 

профессиональную соответствующей области 

деятельности) 

  

3.16 
Могу оказать помощь семьям воспитанников в решении 

вопросов воспитания ребёнка 

  

3.17 

Умею выстраивать партнерское взаимодействие с 

родителями (законными представителями) для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства 

для их психолого-педагогического просвещения 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 РЕЕСТР БАЗЫ НАСТАВНИКОВ 

 
№
  
 

ФИО  
настав
ника  

Контак
тные 
данные 
для 

связи  

Место 
работ
ы/ 
учебы 

настав
ника  

Основн
ые 
компете
нции 

наставн
ика  

Важны
е для 
пpoгpа
ммы 

достиж
ения 
настав
ника 
15  

Инте
ресы 
наста
в 

ника 
16  

Pecypc 
времени 
на 
програм

му 
наставни
чества 
17  

Дата 
вхожд
ения в 
пpoгpа

мму  

ФИО  
наставля
емого 
(наставля

емых)  

Форма 
наставни
чества  

Место 
работы/ 
учебы 
наставля

емого  

1            

2            

3            

15 Можно дать ссылку на портфолио наставника на сайте  

16 Исследовательские, инновационные, социальные и иные  

17 Количество часов в неделю, которое наставник готов инвестировать в Программу наставничества  

18 Можно дать ссылку на результаты мониторинга и оценки качества и эффективности Программы (п.7 
Положения), если они размещены на сайте   

 

РЕЕСТР БАЗЫ НАСТАВЛЯЕМЫХ 

 
№
  
 

ФИО  
наставля
емого  

Контакт
ные 
данные 
для 

связи 
(данные 
представ
ителя)  

Год 
рождени
я 
наставля

емого  

Основно
й запрос 
наставля
емого 

12  

Дата 
вхожд
ения в 
прогр

амму  

ФИО  
настав
ника  

Форма 
наставни
чества  

Место 
работ
ы/ 
учебы 

настав
ника  

Дата 
заверш
ения 
програ

ммы  

Резуль
таты 
Пpoгp
aммы  

13  

Ссылка 
на 
кейс/отз
ыв 

наставля
емого, 
размеще
нные на 
сайте 
ОО  
14 

1            

2            

3            

 
_____________________________________________________ 

12 Для чего он хочет участвовать в программе наставничества  

13 Можно дать ссылку на результаты мониторинга и оценки качества и эффективности Программы (п.7 

Положения), если они размещены на сайте  

14 Индивидуальный план развития выполнен в полной мере/не в полной мере/не выполнен   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

SWOT-анализ Программ наставничества 

Форма наставничества «учитель – учитель» («педагог-педагог») 

Факторы 

SWOT  

 

Позитивные  

 

Негативные  

 

Внутренние  
 

Сильные стороны:  
− Значительная доля 

участников (%), которым 

понравилось участие в 

Программе, и которые готовы 

продолжить работу в 

Программе;  

− Участники Программы (%) 

видят свое профессиональное 

развитие в данной ОО в 

течение следующих 5 лет;  

− У участников Программы 

(%) появилось желание более 

активно участвовать в 

культурной жизни ОО;  

− У участников Программы 

(%) появилось желание и/или 

силы реализовывать 

собственные 

профессиональные работы: 

статьи, исследования  

− Наставляемые (%) после 

общения с наставником 

отмечают прилив уверенности 

в собственных силах для 

развития личного, творческого 

и педагогического потенциала;  

− Участники Программы (%) 

отметили рост успеваемости и 

улучшение поведения в 

подшефных классах, 

сокращение числа конфликтов 

с педагогическим и 

родительским сообществами 

благодаря Программе 

наставничества;  

− Эффективная система 

мотивации участников 

Программы;  

− Достаточность и понятность 

обучения наставников;  

− Высокие достижения 

педагогов ОО, которые можно 

использовать в Программе 

наставничества;  

Слабые стороны:  
− Значительна доля участников (%), которым не 

понравилось участие в Программе, поэтому они 

не готовы продолжить работу в ней;  

− Низкая активность участников Программы (нет 

желания более активно участвовать в жизни ОО);  

− Наставляемые (%) отметили отсутствие 

позитивной динамики в успеваемости 

обучающихся, в уменьшении конфликтов с 

педагогическим и родительским сообществами по 

итогам Программы наставничества;  

− Неэффективная/непроработанная система 

мотивации участников Программы;  

− Не организовано систематическое развитие и 

методическая поддержка наставников;  

− Отсутствует регулярная обратная связь 

наставников с куратором,  

− Инфраструктура наставничества (материально-

техническая) в ОО не позволяет достичь в полной 

мере цели и задач Целевой модели;  

− Высокая перегрузка педагогов-наставников, как 

следствие – невозможность регулярной работы с 

наставляемыми;  

− Дефицит педагогов, готовых и способных быть 

наставниками;  

− «Старение» педагогического корпуса ОО;  

 



  

Внешние  
 

Возможности:  
− Информационно-

методическая поддержка ОО 

при внедрении Целевой 

модели со стороны ГАУ ДПО 

ИРО;  

− Наличие бесплатных и 

малобюджетных программ 

повышения квалификации 

педагогов;  

− Наличие многочисленных 

предложений от ИТ-платформ 

для осуществления 

дистанционного обучения 

педагогов;  

− Акцентирование внимание 

государства и общества на 

вопросы наставничества;  

− Активное внедрение 

проектного управления;  

 

Угрозы:  
− Нестабильность внешней социально-

экономической среды функционирования ОО;  

− Рост конкуренции между ОО за 

квалифицированные педагогические кадры;  

- Отток квалифицированных педагогов;  

− Переход на преимущественно дистанционное 

обучение (подрывает основу наставничества);  

− Отсутствие финансирования проекта внедрения 

Целевой модели;  

− …  



Приложение 4 

 

 

Анкета оценки удовлетворенности программой наставничества  

(на входе для наставляемого) 

 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________________ 

 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли вы ранее с программой наставничества (да/нет) 

2. Если да то где? 

3. Ожидаемый уровень комфорта при общении с наставником 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько полезными/интересными, как Вам кажется, будут 

личные встречи с наставником? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько полезными/интересными, как Вам кажется, будут 

групповые встречи? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Какой уровень поддержки Вы ожидаете от наставника? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Насколько Вы нуждаетесь в помощи наставника? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько понятным, согласно Вашим ожиданиям, должен 

быть план, выстроенный наставником? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Насколько Вам важно обсудить и зафиксировать ожидания 

наставника? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемые после завершения проекта перемены в Вашей 

жизни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Ожидаемая полезность проекта для Вас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.. Что Вы ожидаете от программы? 

__________________________________________ 

13. Что для Вас является особенно ценным в программе? 

__________________________________________ 

14. Вы рады, что участвуете в программе? [да/нет] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Анкета оценки удовлетворенности программой наставничества  

(на входе для наставника) 

 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________________ 

 

Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий. 

1. Сталкивались ли вы ранее с программой наставничества (да/нет) 

2. Если да то где? 

3. Насколько комфортным Вам представляется общение с 

наставляемым? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Насколько Вы можете реализовать свои лидерские качества 

в программе? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Насколько могут быть полезны/интересны групповые 

встречи? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Насколько могут быть полезны/интересны личные встречи? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Насколько Ваша работа зависит от предварительного 

планирования (разработанного Вами)? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Насколько Вы собираетесь придерживаться плана? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Ожидаемая включенность наставляемого в процесс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Ожидаемый уровень удовлетворения от совместной работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. Ожидаемая полезность программы для Вас и Вашего 

наставляемого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. Насколько важным/необходимым является обучение 

наставников? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12. Что Вы ожидаете от программы и своей роли? __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Что в программе является наиболее ценным для 

Вас?_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Вы рады, что участвуете в программе? ______[да/нет] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Анкета оценки удовлетворенности Программой наставничества 

(на выходе для наставляемого) 

1. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий:  

1.1. Насколько комфортно было общение с 

наставником?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.2. Насколько полезными/интересными 

были личные встречи с наставником?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.3. Насколько полезными/интересными 

были групповые встречи?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.4. Ощущали ли Вы поддержку 

наставника? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.5. Насколько полезна была помощь 

наставника?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.6. Насколько был понятен план работы с 

наставником?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.7. Ощущали ли Вы безопасность при 

общении с наставником?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.8. Насколько было понятно, что от Вас 

ждет наставник?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.9. Насколько Вы довольны вашей 

совместной работой?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.10. Насколько оправдались Ваши 

ожидания от участия в Программе 

наставничества?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

 

2. Что для Вас особенно ценно было в программе?  

______________________________________________________  

3. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить?  

______________________________________________________  

4. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет]  

 

5. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет]  

 

6. Планируете ли Вы стать наставником в будущем? [да/нет]  

 

 

 

 

Благодарим вас за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Анкета оценки удовлетворенности Программой наставничества 
(на выходе для наставника) 

 

1. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1 - самый низший балл, а 10 - самый высокий.  

1.1. Насколько было комфортно общение с 

наставляемым?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.2. Насколько удалось реализовать свои 

лидерские качества в программе?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.3. Насколько полезными/ интересными 

были групповые встречи?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.4. Насколько полезными/ интересными 

были личные встречи?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.5. Насколько удалось спланировать 

работу? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.6. Насколько удалось осуществить план 

индивидуального развития наставляемого? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.7. Насколько Вы оцениваете 

включенность наставляемого в процесс?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.8. Насколько Вы довольны вашей 

совместной работой?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.9. Насколько понравилась работа 

наставником? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1.10. Насколько оправдались Ваши 

ожидания от участия в Программе 

наставничества?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

 

2. Что особенно ценно для Вас было в программе? ____________________________  

 

3. Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить?  

______________________________________________________  

 

4. Было ли достаточным и понятным обучение, организованное в рамках «Школы 

наставничества»? [да/нет]  

 

5. Оглядываясь назад, понравилось ли Вам участвовать в программе? [да/нет]  

 

6. Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? [да/нет]  

 

7. Была ли для Вас полезна совместная работа с наставляемым? (узнали ли Вы что-то 

новое и/или интересное) [да/нет]  

 

 

 

Благодарим вас за участие в опросе! 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Форма отзыва о результатах наставничества 
 

    1.   Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и   должность наставника: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    2.   Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  должность, в отношении которого 

осуществлялось наставничество: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    3. Период наставничества: с _________ 20__ г. по ___________ 20__ г. 

    4. Информация о результатах наставничества: 

    а)    наставляемый   изучил   следующие   основные   вопросы профессиональной  

деятельности: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    б) наставляемый выполнил по рекомендациям наставника следующие 

основные задания: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    в)  наставляемому  следует устранить следующие недостатки при исполнении 

должностных обязанностей (заполняется при необходимости): 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    г)  наставляемому  следует  дополнительно  изучить  следующие вопросы: 

_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    5.  Определение  профессионального  потенциала наставляемого и рекомендации  по  

его профессиональному развитию: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

    6.  Дополнительная  информация  о наставляемом,  в  отношении которого 

осуществлялось наставничество (заполняется при необходимости): 

_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

Отметка об ознакомлении                              Наставника 

непосредственного руководителя 

наставляемого, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, с           ________________________________ 

выводами наставника                                  (должность) 

 

_______________/(_____________)            ________________/(_____________) 

(подпись) (расшифровка подписи)           (подпись) (расшифровка подписи) 

 

"__" _________________ 20__ г.                 "__" ________________20__ г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Целевые показатели и индикаторы 

 реализации программы наставничества «Путь к успеху» на 2021-2024 гг. 

 

№ Наименование показателя Индикатор 

Целевое значение 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

1. Обеспечивать условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, задействованных в реализации модели наставничества, 

в формате непрерывного образования. 

1 

Формирование у начинающего 

педагога потребности в 

непрерывном самообразовании 

Количество 

педагогов 
1 3 4 4 

2 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

выявленным 

профессиональным 

затруднениям через 

прохождение курсов 

повышения квалификации. 

Количество 

педагогов 
0 1 2 4 

3 

Повышение степени 

удовлетворенности 

собственной работой у 

наставников и наставляемых. 

Процент 

удовлетворенн

ости 
90% 90% 90% 90% 

2. Способствовать раскрытию личностного, творческого, профессионального 

потенциала молодых специалистов, поддержка индивидуальной образовательной 

траектории. 

1 

Включение наставников и 

наставляемых в программу 

наставничества 

Количество 

педагогов 
9 9 9 9 

2 

Оказание помощи в 

проектировании 

и         организации 

образовательной деятельности 

с детьми в соответствии с их 

возрастными особенностями и 

задачами реализуемых 

программ  

Количество 

педагогов 
4 4 4 4 

3. Формировать умение организовывать воспитательно-образовательную 

деятельность с применением современных образовательных технологий. 

1 

Увеличение количества 

мероприятий, проведенных 

участниками программы 

наставничества 

Количество 

мероприятий 
1 3 4 4 

2 

Проведение обучающих 

семинаров для молодых 

педагогов по овладению 

образовательными 

технологиями и 

организационными формами 

сопровождения воспитания и 

обучения. 

Количество 

семинаров 
4 4 4 4 



4. Активизировать молодых педагогов на участие в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

1 

Участие в муниципальных 

(региональных) площадках по 

обобщению опыта работы, 

конкурсах   

Количество 

педагогов 
0 2 2 4 

 

Трансляция опыта работы по 

реализации практик 

наставничества на различных 

уровнях 

Количество 

педагогов 
0 0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

  

Под проект «Организация детских видов деятельности  

на разных возрастных этапах обучающихся»» 

Цель: развитие  компетентности педагогов в организации детских видов деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО.   

Задачи: 

 1. Разработать индивидуальный план самообразования/план профессионального 

развития в данном проблемном поле.  

 2. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсах внутри ОО. 

 3. Активизировать творческий потенциал педагогов – наставников, опыт работы 

которых одобрен на уровне детского сада, и рекомендован к диссеминации, чтобы 

донести идеи и методы осуществления инновационной деятельности до целевой 

аудитории. 

 4. Стимулировать педагогов к повышению квалификации. 

Участники под проекта: наставники и наставляемые, обладающие дефицитом в данном 

направлении под проекта.  

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 2021г. (июнь-декабрь) 

 Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало 

выполнения проекта. Выявление профессиональных дефицитов педагога. Составление 

индивидуальной карты профессионального развития. 

Основной этап 2022-2023г.  

 Реализация плана мероприятий Программы наставничества на 2021-2024 гг. 

Мониторинг хода реализации Программы. Корректировка и предотвращение негативных 

явлений. 

Обобщающий этап 2023-2024 гг. 

 Анализ результатов реализации под проекта. Обобщение и распространение опыта. 

Ожидаемый результаты: 

 1. Профессиональное становление и развитие педагогических компетентностей у 

педагогов.  

 2. Сформированные профессиональные компетенции у молодых специалистов для 

успешного вхождения в профессию. 

 3. Повышение  качества  и  эффективности  работы  коллектива  в целом. 

 4. Создание системы непрерывной методической поддержки педагогов, фиксация и 

распространение лучших педагогических практик, доступ к новым образовательным 

продуктам и ресурсам. 

 5.Повысится уровень индивидуальной ответственности педагогов за 

результативность образовательного процесса.  
 6. Созданная эффективная система способствует успешной аттестации педагогов и 

увеличения числа педагогов и специалистов с первой и высшей квалификационной 

категорией, соответствие занимаемой должности и полное исключение педагогов без 

категории.  

7.Повысится уровень индивидуальной ответственности педагогов за 

результативность образовательного процесса и деятельности учреждения в целом. 

 

Под проект «Организация предметно-развивающей среды  

в разных возрастных группах» 

Цель: развитие  компетентности педагогов в организации предметно-развивающей среды 

в ДОУ  в соответствии с ФГОС ДО.   

Задачи: 



 1.Включить в индивидуальный план самообразования/план профессионального 

развития мероприятия по исключению данного дефицита.  

 2. Отработать усвоенные в период обучения в вузе, колледже содержание и методы 

педагогического сопровождения по организации ПРС на практике; 

 3. Изучить и внедрить в практику новые подходы к организации предметно-

пространственной среды обеспечивающий полноценное развитие дошкольников. 

 4. Активизировать творческий потенциал педагогов – наставников, опыт работы 

которых одобрен на уровне детского сада, и рекомендован к диссеминации, чтобы 

донести идеи и методы осуществления инновационной деятельности до целевой 

аудитории. 

 5. Уметь разрабатывать самостоятельно проекты РППС, способствующей 

полноценному развитию  детей с учетом их потребностей и интересов. 

 4. Создавать условия для реализации потребности наставляемых на повышение 

своей профессиональной квалификации. 

Участники под проекта: наставники и наставляемые, испытывающие дефицит в 

организации предметно-развивающей среды в разных возрастных группах.  

Этапы реализации: 

Подготовительный этап 2021г.(июнь-декабрь) 

 Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало 

выполнения под проекта. Составление индивидуальной карты профессионального 

развития, плана мероприятий взаимодействия наставника и наставляемого. 

Основной этап 2022-2023гг. 

 Реализация плана мероприятий под проекта «Организация предметно-развивающей 

среды в разных возрастных группах» в 2022 – 2024 гг. Мониторинг реализации 

мероприятий и результатов. Корректировка и предотвращение негативных явлений. 

Обобщающий этап 2023-2024 гг. 

 Анализ результатов реализации под проекта. Обобщение и распространение опыта. 

Ожидаемый результаты: 

 1. Профессиональное  развитие педагогических компетентностей у педагогов по 

вопросам организации РПС в ДОУ.  

 2. Повышение  качества  и  эффективности  работы  коллектива  в целом. 

 3. Создание системы непрерывной методической поддержки педагогов, фиксация и 

распространение лучших педагогических практик, доступ к новым образовательным 

продуктам и ресурсам. 

 4. Молодому педагогу самостоятельная работа по самообразованию позволит 

пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять  анализ по устранению 

профессионального дефицита.  

5. Повысится уровень индивидуальной ответственности педагогов за 

результативность образовательного процесса и деятельности учреждения в целом. 

 

Под проект «Сотрудничество» 

Цель: развитие  компетентности педагогов в организации партнерского взаимодействия с 

родителями (законными представителями) для решения образовательных задач.   

Задачи: 

 1.Включить в индивидуальный план самообразования/план профессионального 

развития мероприятия по исключению данного дефицита.  

  2. Научить применять во взаимодействии с родителями методы и приемы 

психолого-педагогического обучения. 

 3. Активизировать наставляемых педагогов для участия в мероприятиях в рамках 

проекта Родительского открытого университета на уровне детского сада и региональных 

выставках, форумах. . 



Участники под проекта: наставники и наставляемые, обладающие дефицитом в данном 

направлении под проекта.  

Этапы реализации  

Подготовительный этап 2021г. (июнь-декабрь) 

 Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализации и начало 

выполнения под проекта. Составление индивидуальной карты профессионального 

развития, плана мероприятий взаимодействия наставника и наставляемого. 

Основной этап 2022-2023гг. 

 Реализация плана мероприятий под проекта «Организация предметно-развивающей 

среды в разных возрастных группах» в 2022 – 2024 гг. Мониторинг реализации 

мероприятий и результатов. Корректировка и предотвращение негативных явлений. 

Обобщающий этап 2023-2024 гг. 

 Анализ результатов реализации под проекта. Обобщение и распространение опыта. 

Ожидаемый результаты: 

 1. Профессиональное  развитие педагогической компетентностей у педагогов по 

вопросам организации взаимодействия с родителями.  

 2. Создание системы непрерывной методической поддержки педагогов, фиксация и 

распространение лучших педагогических практик, доступ к новым образовательным 

продуктам и ресурсам. 

 3. Повысится уровень индивидуальной ответственности педагогов за 

результативность образовательного процесса и деятельности учреждения в целом. 

 4. Участие молодых педагогов в мероприятиях по психолого-педагогическому 

просвещению, с приглашением родителей(законных представителей). 

 5. Повышение общекультурного уровня педагогов, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных навыков, личностных качеств, избавление от «страха» 

общения с родителями. 

 

 

Под проект «Информационно-коммуникационные технологии  

в образовательном процессе» 

Цель: повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение работы с 

программными образовательными комплексами, образовательными ресурсами  

компьютерной сети Интернет. 

использовать современные компьютерные технологии в педагогической деятельности, для 

подготовки и проведения занятий с детьми на качественном уровне. 

Задачи: 

1. Организовать работу по повышению квалификации и методической поддержке 

педагогов в области использования информационных технологий. 

2. Научить педагогов применять информационные технологии во всех сферах 

образовательной деятельности (умение разрабатывать календарно-тематическое 

планирование, осуществлять подготовку к занятиям с использованием информационных 

технологий, применять электронные дидактические и педагогические программные 

средства, владение способами и методами применения компьютерных технологий в 

работе с детьми и родителями). 

3. Научить создавать банк информационно – образовательных ресурсов, 

дидактических и методических материалов с использованием ИКТ в образовательной 

деятельности. 

Участники под проекта: наставники и наставляемые, обладающие дефицитом в данном 

направлении под проекта.  

Этапы реализации проекта 
Подготовительный (июнь-декабрь 2021 г.) 



Изучение уровня владения ИКТ, потребности педагогов в повышении ИКТ – 

компетентности. Разработка плана работы по повышению ИКТ – компетентности 

участников образовательного процесса; 

Основной (2022-2024 гг.) 

 Оснащение образовательного пространства средствами ИКТ. Обучение педагогов 

ИКТ. Активное использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов в работе с 

детьми. Организация работы с семьей посредством привлечения информационных 

ресурсов. 

Заключение (2024 г.) 

 Анализ результатов реализации проекта, подведение итогов. 

Ожидаемые результаты: 

 1. Повышение ИКТ – компетентности педагогов. 

 2. Разработка системы организации консультативной методической поддержки в 

области повышения информационной компетентности педагогов. 

 3.Активное использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов педагогами 

и как следствие повышения качества и эффективности образовательного процесса. 

 4. Повышение уровня освоения воспитанниками программного содержания, 

познавательной активности. 

 5. Создание банка медиа ресурсов (мультимедийных презентаций, компьютерных 

обучающих программ для детей, дидактических и методических материалов по 

использованию информационных технологий в работе ДОУ). 
 

 

 

Под проект «Психологическое сопровождение педагогов  

дошкольного образовательного учреждения»  

Цель: развитие компетенций у педагогов в области психолого – педагогических 

знаниях и умениях. 

Задачи:  

1. Выявлять профессиональные проблемы и образовательных запросов 

молодого педагога. 

2. Формировать позитивный имидж педагога, создавать условия для 

реализации потребности наставляемого на повышение своей профессиональной 

компетенции.   

3.  Оказывать помощь педагогу в организации развивающей предметно-

пространственной среде (РППС) в групповом помещении с учётом психологического 

комфорта. 

4. Содействовать в организации конструктивного общения детей в группе; 

5. Консультировать по вопросам развития, воспитания детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач.   

Участники подпроекта: наставники и наставляемые, имеющие дефициты в 

области психолого-педагогических знаний и умений.   

Этапы реализации подпроекта:  

Подготовительный этап: июнь-декабрь 2021 г. 

Диагностика имеющихся навыков, выявление дефицитов для реализации 

подпроекта. Составление индивидуальной карты профессионального развития, плана 

мероприятий взаимодействия наставника и наставляемого. 

Основной этап 2022-2023 г.  

Реализация плана подпроекта «Психологическое сопровождение педагогов 

дошкольного образовательного учреждения» в 2022-2024 г. 

Мониторинг реализации мероприятий и результатов. Предотвращение рисков.  

Обобщающий этап 2022-2024 г. 



Анализ результатов реализации под проекта. Обобщение и распространение опыта.  

Ожидаемый результат:  

1. Профессиональное развитие педагогических компетентностей у педагогов в 

области психолого-педагогических знаний и умений. 

2. Качественные изменения во взаимоотношениях с коллегами, 

воспитанниками, родителями (законными представителями).  

3. Ускорится процесс профессионального становления молодого специалиста. 

4. Молодые или вновь принятые педагоги ДОУ приобретут возможность 

личностного и профессионального роста. 

 

 

Под проект: «Организация коррекционно-логопедической работы  

в группах комбинированной направленности» 

 Цель: создать условия для развития компетентности у педагогов и молодых 

специалистов-логопедов, работающих в группах комбинированной направленности, в 

организации коррекционно-логопедического процесса. 

 Задачи:  

1. Разработать индивидуальный план профессионального развития в коррекционно-

логопедической деятельности; 

2. Познакомить с ведением документации учителя-логопеда, ознакомить с АООП 

детей с ТНР и АООП детей с ЗПР. 

3. Оказать методическую помощь в повышении уровня организации образовательной 

деятельности по формированию лексико-грамматических категорий и развитию 

связной речи, формированию фонетико-фонематической системы языка и 

обучению грамоте; 

4. Познакомить  с использованием коррекционных и здоровьесберегающих 

технологий в процессе коррекционно-образовательной деятельности; 

5. Учить осуществлять диагностическую деятельность, а также планировать и 

корректировать образовательные задачи по результатам диагностики с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

6. Учить реализовывать педагогические рекомендации специалистов (учителя-

логопеда, психолога, дефектолога) в работе с детьми, которые испытывают 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

7. Учить взаимодействию со специалистами и педагогами групп комбинированной 

направленности. 

 Участники под проекта: наставники и наставляемые, испытывающие дефицит в 

организации коррекционно-логопедического процесса в группах комбинированной 

направленности. 

 Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап (июнь-декабрь 2021 г.) 

 Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для реализаций под проекта, 

начало под проекта. Составление индивидуального плана профессионального развития в 

коррекционно-логопедической работе, составление плана мероприятий взаимодействия 

наставника и наставляемого. 

Основной этап (2022-2023 гг.) 

 Реализация плана мероприятий под проекта «Организация коррекционно-

логопедической работы в группах комбинированной направленности» в 2022 – 2024гг. 

Мониторинг реализации мероприятий и результатов. Корректировка и предотвращение 

негативных явлений. 

Обобщающий этап (2023-2024) 

 Анализ результатов реализации под проекта. Обобщение и распространение опыта. 



Ожидаемые результаты: 

1. Профессиональное развитие педагогических компетенций у педагогов групп 

комбинированной направленности по организации коррекционно-логопедической 

работы. 

2. Повышение качества работы с документацией учителя-логопеда, знание и 

ориентирование в АООП детей с ТНР и АООП детей с ЗПР. 

3. Повышение уровня организации образовательной деятельности по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, формированию 

фонетико-фонематической системы языка и обучению грамоте; 

4. Использование коррекционных и здоровьесберегающих технологий в процессе 

коррекционно-образовательной деятельности; 

5. Качественное осуществление диагностической деятельности, а также 

планирование  и корректировка образовательных задач по результатам 

диагностики с учетом индивидуальных особенностей детей; 

6. Умение реализовывать педагогические рекомендации специалистов (учителя-

логопеда, психолога, дефектолога) в работе с детьми, которые испытывают 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

7. Осуществление взаимодействия со специалистами и педагогами групп 

комбинированной направленности. 

 

 

 

 


	Термины и определения, используемые в программе
	Материально-технические ресурсы. Для решения воспитательно-образовательных задач в детском саду используются:


