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Пояснительная записка 

 

Цель: Оказание помощи молодому педагогу в повышении уровня 

профессионального мастерства и адаптации к коллективу коллег, детей, 

родителей. 

Задачи: 

1.Организация помощи  молодому педагогу в личностной и социально - 

педагогической адаптации, методической помощи во внедрении современных 

идей в образовательный процесс; 

2.Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

3.Сформировать у молодого педагога потребность в непрерывном 

самообразовании. 

Персонализированная программа наставничества «Педагог-педагог» определяет 

взаимодействие наставника и наставляемого на индивидуальной основе.  

Срок реализации 1 год.  

Запланированы промежуточные и планируемые результаты, расписание встреч 

ситуационное наставничество – наставник оказывает помощь или консультацию 

всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Роль наставника состоит в 

том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную ситуацию, 

значимую для его подопечного.  

Режим работы: онлайн, очный, смешанный.  

Важным компонентом персонализированной программы     наставничества 

является план мероприятий.  В плане мероприятий отражаются основные 

направления наставнической деятельности, требующие особого внимания 

наставника в педагогическом контексте конкретной образовательной 

организации (психолого-педагогические, методические, ИКТ-компетенции, 

воспитательная деятельность, здоровьесбережение       воспитанников). 

Здесь же предлагаются конкретные меры и формы мероприятий по устранению 

профессиональных затруднений наставляемого, указываются ориентировочные 

сроки достижения промежуточных и конечных (для данной программы 

наставничества) результатов. 

При необходимости куратор реализации персонализированных программ 

наставничества совместно с наставником вносит изменения в программу или 

план мероприятий, в том числе по вопросу ее продления или сокращения 

сроков в случае обоюдного желания как со стороны наставника, так и со 

стороны наставляемого. 

Информационно-методическое обеспечение системы (целевой модели) 

наставничества реализуется с помощью: 

- официального сайта МДОУ детский сад № 15 «Сказка»; 

- участия педагогов в городских семинарах, конкурсов профессионального  

мастерства; 



- сетевого взаимодействия образовательных организаций и других 

субъектов в рамках организации единого пространства наставничества, 

продвижения педагогических и наставнических практик и опыта. 

 

План мероприятий 
 

 

№ п/п 

 

Мероприятия нацеленных на 

устранение выявленных 

профессиональных затруднений 

 

Виды и формы 

деятельности 

 

Срок 

реализации 

1.  Входное анкетирование  наставляемого анкетирование сентябрь 

2.  Разработка плана работы с        наставником 
Совместная 

деятельность 
сентябрь 

3.  

Консультация ««Причины возникновения 

конфликтных ситуаций с родителями 

воспитанников и их урегулирование» 

Индивидуальное 

консультирование 
октябрь 

4.  

Совместная разработка сценария 

проведения мероприятия с родителями 

«Турслет» 

Совместная 

деятельность 
октябрь 

5.  

Разработка примерной тематики 

родительских собраний и мероприятий для 

родителей. 

Совместная 

деятельность 
сентябрь 

6.  
Консультация «Нетрадиционные формы 

взаимодействия с детьми» 

Индивидуальное 

консультирование 
ноябрь 

7.  
Подготовка открытого показа в рамках 

«Дня открытых дверей» 

Совместная 

деятельность 
 ноябрь 

8.  
Взаимопосещение непосредственно 

образовательной деятельности 
Наблюдение ежемесячно 

9.  
Совместная разработка плана проведения 

«Смотра песни и строя» 

Совместная 

деятельность 
февраль 

10.  
 

Совместная подготовка команды детей к 

городским соревнованиям «Веселые 

старты» 

Совместная 

деятельность 
апрель-май 

11.  
Моделирование педагогических 

ситуаций, обсуждение их с наставником 
Наблюдение ежемесячно 

12.  
Анкетирование по итогам работы с 

наставником 
анкетирование май 

 


