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1. Паспорт программы 

 

Название программы Программа наставничества в инклюзивном 

образовании «Твоя рука в моей руке» 
Вид программы Организационно-методический 

Практико-ориентированный 

Основание для разработки 

проекта 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. №273-

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

- Концепция развития непрерывного образования 

взрослых в РФ на период до 2025 г;  

- Указ Президента России от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года»; 

- Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 

25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программ среднего образования, 

в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися»; 

- Программа развития МАДОУ детский сад «Кораблик» 

на 2021-2025годы; 

- Устав МАДОУ детский сад «Кораблик» 

- Положение о наставничестве. 

Авторы Педагог-психолог Афанасьева Ирина Артуровна 

Организация исполнитель МАДОУ детский сад  «Кораблик» 

Целевая аудитория Тьютор,  воспитатель 

Срок реализации 3 года 

(сентябрь 2021г. – май 2024г.) 

Этапы реализации 1 этап – диагностический (сентябрь 2021г.) 

2 этап – практический (октябрь 2021г. – апрель 2023г.) 

3 этап – аналитический (май 2023г.) 

Цель  

 

Цель: создание условий для организании методической  

работы  по обеспечению помощи и поддержки молодых 

педагогов в становлении их профессиональной 

компетенции в условиях реализации  ФГОС ДО для 

осуществления инклюзивной практики.  

Задачи  1. Обеспечить теоретическую, психологическую, 

методическую поддержку молодых педагогов.    

2. Стимулировать повышение теоретического и 

практического уровня педагогов, овладение 

современными педагогическими технологиями.  
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3. Сформировать потребность в мотивации в постоянном 

саморазвитии и самосовершенствовании, в непрерывном 

самообразовании;. 

4. Отслеживать динамику развития профессиональной 

деятельности каждого педагога. 

5. Создать атмосферу поддержки в педагогическом 

коллективе. 

Основные направления      1. Повышение профессионального мастерства молодых 

педагогов в моделировании воспитательно-

образовательного процесса. 

     2. Формирование навыка ведения педагогической 

документации. 

     3. Изучение нормативных актов и инструктивных 

документов, обеспечивающих реализацию воспитательно-

образовательного процесса. 

     4. Развитие профессиональной компетенции. 

     5. Изучение уровня профессиональной подготовки 

молодых педагогов и анализ результатов работы 

наставничества.  

Условия эффективности      1. Взаимосвязь всех звеньев методической 

деятельности, её 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.  

     5. Своевременное обеспечение педагогов 

педагогической и учебно-методической информацией. 

Ожидаемые результаты      1. Познание молодым педагогом своих 

профессиональных качеств  и ориентация на ценности 

саморазвития.  

     2. Качественные изменения во взаимоотношениях с 

коллегами, воспитанниками, родителями (законными 

представителями). 

     3.  Стремление взаимодействовать с установкой на 

открытость, взаимопомощь.  

     4. Рост профессиональной и методической 

компетенции молодых воспитателей, повышение уровня 

их готовности к педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

2. Пояснительная записка 

 



 4 

Я убедился, что, как бы человек успешно 

не окончил педагогический вуз, 

как бы он не был талантлив, 

а если не будет учиться на опыте, 

то никогда не будет хорошим педагогом; 

я сам учился у более старых педагогов… 

А. С. Макаренко 

 

          

          Одним из четырех основных направлений развития системы образования в 

соответствии с Национальным проектом «Образование» на 2019-2024 годы является 

подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, способных решать 

поставленные задачи, используя современные формы и методы. Важная роль в решении этой 

задачи отводится наставничеству. И «… это должно быть эффективное современное 

наставничество, передача опыта, конкретных навыков», как отмечал В.В. Путин.           

          Настоящая программа наставничества разработана в целях достижения 

контрольных точек федеральных проектов  «Успех каждого ребенка»  и 

Национального проекта «Образование» и регулирует отношения, связанные с 

функционированием и развитием наставнических программ в субъектах Российской 

Федерации в сфере общего образования. 

           В условиях обновления содержания образования, введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, введения 

профессионального стандарта педагога, значительно возрос спрос на 

высококвалифицированного, конкурентоспособного, творчески работающего молодого 

педагога. Повысились требования к его личностным и профессиональным качествам, 

социальной позиции.  

         Поддержка молодых педагогов в образовательное учреждение – одна из ключевых 

задач образовательной политики.  

           Идея создания программы появилась в результате осознания  необходимости 

сопровождения профессионально-личностного развития молодого педагога, так как далеко 

не каждый может выполнять функции тьютора для ребѐнка с 

ОВЗ и  инвалидностью. Сопровождение таких детей предъявляет особые 

требования к профессиональной и личностной подготовке специалистов, 

работающих в системе инклюзии. При взаимодействии опытных и молодых педагогов 

происходит интеллектуальное единение, обмен опытом, развитие совместного творчества, 

развитие профессионального мастерства, самовыражения. Любой человек, начинающий свой 

профессиональный путь, испытывает затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого 

опыта. В связи с этим молодым педагогам в условиях инклюзивной деятельности нужно 

целенаправленно помогать, создавая необходимые организационные, научно-методические и 

мотивационные условия для  их профессионального роста и более легкой адаптации в 

условиях инклюзивной деятельности. 

Исходя из анализа деятельности по данному направлению, в процессе определения 

актуальности темы данной  программы  была выявлена следующая основная  

проблема: 

 Недостаточно высокий уровень профессиональный компетентности молодых 

педагогов в практической деятельности, а так же и теоретической в части нормативно-

правовых документов, современных требований дошкольного инклюзивного образования.  
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Цель: создание условий для организании методической  работы  по обеспечению помощи и 

поддержки молодых педагогов в становлении их профессиональной компетенции в условиях 

реализации  ФГОС ДО для осуществления инклюзивной практики. 

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. 

4. Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности

 каждого     педагога. 

5. Преодолеть  коммуникативные барьеры  у педагога с обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью во взаимодействии с родителями и педагогами. 

 

Основные направления: 

1. Повышение профессионального мастерства молодых педагогов в моделировании 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Формирование навыка ведения педагогической документации. 

3. Изучение нормативных актов и инструктивных документов, обеспечивающих 

реализацию воспитательно-образовательного процесса. 

4. Развитие профессиональной компетенции. 

5. Изучение уровня профессиональной подготовки молодых педагогов и анализ 

результатов работы наставничества. 

 

Условия эффективности работы: 

1. Взаимосвязь всех звеньев методической деятельности, её 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 и методы работы педагога-наставника с молодыми специалистами: 

 консультирование (индивидуальное, групповое); 

 активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение НОД, тренинги, 

собеседование, творческие мастерские, мастер-классы наставников). 

 

Ожидаемые результаты: 

для молодого специалиста: 

 Познание молодым педагогом своих профессиональных качеств и ориентация на ценности 

саморазвития. 

 Качественные изменения во взаимоотношениях с коллегами, воспитанниками, родителями 

(законными представителями). 
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 Стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь. 

 Аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в педагогическом 

взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные требования. 

 Умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-образовательной 

работе с ребенком. 

 Умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-

образовательной работы. 

 Умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством 

специалиста осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ 

индивидуальных особенностей ребенка и организовывать психолого-педагогическую 

поддержку развития ребенка. 

 Прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе. 

 Умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном учреждении 

и создавать эстетически грамотно организованную и психологически комфортную 

развивающуюся среду в нем. 

 Умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-

воспитательном взаимодействии с детьми и др. 

Для наставника: 

 эффективный способ самореализации; 

 повышение квалификации; 

 достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

 для образовательной организации: 

 успешная адаптация молодых специалистов; 

 повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в образовательном учреждении. 

Принципы наставничества: 

 добровольность; 

 гуманность; 

 соблюдение прав молодого специалиста; 

 соблюдение прав наставника; 

 конфиденциальность; 

 ответственность; 

 искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

 взаимопонимание; 

 способность видеть личность. 

 

Содержание программы 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ        ПОД РУКОВОДСТВОМ НАСТАВНИКА 

 

Форма наставничества: «тьютор -  педагог - психолог». 

 

 о молодом специалисте о педагоге - наставнике 

Ф.И.О. педагога 

 

Губайдуллина  Анжелика 

Сергеевна 

Афанасьева Ирина 

Артуровна 

Образование Высшее Высшее 
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Какое учебное заведение 

окончил 

Челябинский государственный 

университет 

 

Самарский  

государственный  

педагогический университет 

Педагогический стаж  2года 22 года 

Должность Тьютор Педагог-психолог 

Предмет Психолого-педагогическое 

образование  

Диплом о переподготовке 

«Тьюторское сопровождение в 

образовательной организации 

Факультет - педагогика и 

методика начального 

образования, присвоена 

квалификация - учитель 

начальных классов, 

практический психолог. 

 

Учебная нагрузка 36,0ч. 36,0ч. 

Группа Средняя-подготовительная  

Квалификационная 

категория 

без категории Высшая квалификационная 

категория 

 

Этапы реализации программы. 

Программа наставничества рассчитана на 3 года. Решение о продлении или досрочном 

прекращении реализации программы может быть принято с учетом потребности в данной 

программе. 

Содержание программы реализуется последовательно. Этапы реализации программы: 

1 этап.   Адаптационный (Диагностический) 

Задачи этапа: выявление профессиональных затруднений молодого педагога; разработка 

основных направлений работы с молодым педагогом. 

Содержание этапа: 

Педагог наставник анализирует профессиональную готовность молодого педагога по 

критериям: 

- педагогическое образование; 

- теоретическая подготовка (знание основ общей и возрастной

 психологии, педагогики, методики воспитания и обучения дошкольников); 

- наличие опыта практической работы с детьми дошкольного возраста; 

- ожидаемый результат педагогической деятельности; 

- выявление особенностей личности педагога. 

Для получения необходимых сведений могут быть использованы методы: 

- опрос; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- наблюдение за организацией воспитательно-образовательного процесса в группе. 

В зависимости от полученных данных, педагог наставник ставит цели работы, определяет 

содержание работы, выбирает формы работы. 

Формы работы: 

 Консультации 

 Семинары-практикумы 

 Беседы 
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 Изучение методической литературы 

 Взаимопосещения 

 Коллективные просмотры педпроцессов 

 Анализ педагогических ситуаций 

Таким образом, разрабатывается индивидуальный план профессионального становления 

молодого педагога на год. Результативность и эффективность реализации индивидуального 

плана профессионального становления анализируется педагогом наставником и молодым 

педагогом не реже 1 раза в 3 месяца. На основании результатов анализа в индивидуальный 

план профессионального становления молодого педагога могут вноситься изменения и 

дополнения. 

2 этап. Основной (проектировочный). 

Задача этапа: реализация основных положений Программы. 

Содержание этапа: 

 Создание благоприятных условий для профессионального роста начинающих 

педагогов; 

 Взаимоподдержка и взаимопомощь; 

 Координация действий педагогов в соответствии с задачами ДОУ и задачами 

воспитания и обучения детей; 

 Разработка перспективных планов работы с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями, требованиями ФГОС ДО и задачами реализуемых программ; 

 Оказание методической помощи опытными педагогами начинающим; 

 Помощь по подбору и использованию педагогически целесообразных пособий, 

игрового и дидактического материала; 

 Оказание позитивного влияния на рост профессиональной компетентности 

начинающего педагога; 

 Советы, рекомендации, разъяснения, поправки в педагогические действия. 

3 этап. Контрольно-оценочный (Аналитический) 

Задачи этапа: подведение итогов работы и анализ эффективности реализации этапов 

программы. 

Содержание этапа: 

 Анализ результатов работы молодого педагога с детьми; 

 Динамика профессионального роста молодого педагога; 

 Рейтинг молодого педагога среди коллег; 

 Самоанализ своей деятельности за прошедший год; 

 Перспективы дальнейшей работы с молодыми педагогами; 

 Подведение итогов, выводы. 

Формы работы педагога наставника с наставляемым молодым педагогом. 

Для того, чтобы повысить профессиональное мастерство молодых педагогов, используются 

разные формы работы. Выбор форм работы зависит от этапа реализации программы, от 

личностных качеств педагогов, от уровня профессиональной подготовки молодых педагогов, 

от поставленных задач. 

 

Формы работы с молодыми педагогами 
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Организации - партнеры Уровень образовательной 

организации 

Министерство 

образования и науки 

ХМАО-ЮГРЫ 

1.Курсы повышения 

квалификации. 

2.Районные  методические 

объединения. 

3.Семинары, 

конференции 

4.Вебинары. 

5.Конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

6.Общение, обмен опытом 

в профессиональных 

интернет-сообществах. 

1.Диалог, беседа. 

2.Индивидуальная, групповая 

консультация. 

3.Самоанализ  собственной 

деятельности. 

4.Обучающие семинары. 

5.Практикумы. 

6.Анкетирование, опрос. 

7.Мастер-класс педагога 

наставника. 

8.Взаимопосещения, открытые 

просмотры. 

9. Анализ педагогических  

ситуаций. 

10. Диссеминация опыта. 

11.Деловая игра. 

12. Круглый стол. 

13. Конкурс профессионального 

мастерства. 

1. Аттестация 

 

 

Оценка результатов программы и ее эффективности 

Организация контроля и оценки 

 Контролировать и оценивать работу наставляемых, наставников и всей программы в 

целом будет заместитель по учебной воспитательной работы. Оценка будет происходить в 

качестве текущего контроля и итогового контроля. 

 Текущий контроль будет происходить 1 раз в год по итогам составленного 

наставляемыми и наставниками отчёта  на заседании итогового педсовета. 

 Итоговый контроль будет происходить на педагогическом совете, специально 

посвящённый теме наставничества на основании таблицы результативности программы 

наставничества за истёкший год, а так же рефлексивного самоанализа наставляемых 

реализации ИППР.  

 

3.1 Примерный перечень показателей для оценки реализации программы на этапе 

становления практики наставничества в образовательной организации 



 10 

 

Покзатель  Начало действия 

программы  

На дату подведения 

итогов реализации 

программы 

(промежуточных, 

итоговых) 

Наличие мотивированных запросов от представителей образовательной организации 

на работу наставников 

1.1 Количество обучающихся, 

подавших «запрос на помощь 

наставника» 

  

1.2 Количество педагогов, 

подавших запрос на работу в 

наставляемых парах в 

качестве наставляемого 

  

Формирование сообщества наставников по запросам представителей 

 образовательной организации 

2.1 Количество педагогов, 

прошедших обучение по 

наставничеству 

  

2.2 Количество наставников из 

числа педагогов 

  

Результативность взаимодействия наставнических пар 

по модели «учитель-учитель»:   

3.1 Количество педагогов, 

вошедших в кадровый 

управленческий резерв в 

результате осуществления 

наставничества 

  

3.2 Количество педагогов, 

подготовленные в результате 

осуществления наставничества к 

руководству проектами 

программы развития 

образовательной 

организации, конкурсными (в том 

числе грантовыми) проектами 

  

3.3 Количество педагогов, 

подготовленных наставниками и 

участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

  

3.4 Количество педагогов, 

сменивших статус с наставляемого 

на наставника 

  

Вклад организации в развитие региональной практики  
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наставничества 

4.1 Количество педагогических 

работников, принявших участие в 

научно- 

практических мероприятиях по 

вопросам наставничества в других 

организациях 

  

4.2 Количество проведенных 

образовательной организацией 

научно- 

практических мероприятий по 

вопросам наставничества 

  

4.3 Количество представленных 

практик наставничества, 

прошедших положительную 

профессионально-общественную 

экспертизу на региональном, 

Всероссийском уровне. 

  

 

 

Данные о результативности программы:  

Показатели успешной реализации программы наставничества в инклюзивном образовании 

«Твоя рука в моей руке»:   

 Высокий уровень адаптации педагога к  ДОУ. Этому способствовали: 

- Разработанные методические рекомендации по организации работы с молодыми 

педагогами в ДОУ. 

- Грамотное применение кейс-метода в работе педагога-наставника. 

- Построение успешной стратегии профессионального становления.   

 Максимальная творческая самореализация выражается в активном участии педагога  в 

конкурсах разного уровня. Особо значимые:  1) всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Дошкольное воспитание». Новые ориентиры. Санкт-Петербург, 2022г.». 

2) районный  конкурс «Семья - семь Я! (Диплом 1 степени)»  

 Использует приобретенные  навыки работы с использованием интернет - ресурсов на 

открытых занятиях, создает мультимедийные презентации 

(http://korablik86.ru/news/?ELEMENT_ID=498) 

 Работая ассстентом педагог прошел курсы повышения квалификации (Диплом о 

професиональной переподготовке «Тьюторское сопровождение в образовательной 

организации», №101, 13.12.2021г.) и стал работать тьютором с детьми с НОДА. 

 Участвует в реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

   Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и повышение 

http://korablik86.ru/news/?ELEMENT_ID=498
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психоэмоционального состояния (желание повторно показывать и реализовывать свой опыт 

с детьми и педагогами).  
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Приложение 1. 

 

 

 

План  работы   

педагога-наставника с молодым педагогом 

 на 2020-2021 учебный  год 

Афанасьевой И.А. 

 

Наставник: Афанасьева И.А.   

Сведения о педагоге – наставнике: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: в 1997 окончила Самарский государственный педагогический 

университет, факультет - педагогика и методика начального образования, присвоена 

квалификация - учитель начальных классов, практический психолог. 

Педагогический стаж: Общий педагогический стаж 21 год, стаж по данной специальности 

21 год. 

Место работы: МАДОУ детский сад «Кораблик»  

Должность: педагог-психолог 

 

 

Губайдуллина  Анжелика Сергеевна (ассистент, педагог-психолог) 

Сведения о молодом специалисте 

Образование: высшее 

Учебное заведение: учиться 

Место работы: МАДОУ детский сад «Кораблик»  

Должность: ассистент 

Цель наставничества:  

создание условий для самореализации ассистента, для приобретения им практических 

навыков, необходимых для психолого-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

-создание атмосферы поддержки в педагогическом коллективе; 

-оказание методической помощи молодому педагогу в развитии профессиональных умений и 

навыков: приобретение навыков практической деятельности, планирование и организация 

психологической деятельности; 

-формирование потребности и мотивации в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, в непрерывном самообразовании; 

-воспитание исполнительской дисциплины и чувства ответственности. 

Формы работы: 

 беседы; 

 собеседования; 

 тренинговые занятия; 

 методические консультации; 

 взаимопосещение уроков; 

 анкетирование, тестирование; 

 участие в разных мероприятиях; 
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Планирование составляется по следующим направлениям: 

- организационные вопросы; 

- планирование работы психолога и организация психологической службы в  условиях 

реализации ФГОС; 

- планирование и организация методической работы; 

- работа со школьной документацией; 

- работа по саморазвитию; 

- контроль за деятельностью молодого специалиста. 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на 

основе анализа их потребностей; 

2. Планирование и анализ деятельности; 

3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации воспитательно-

образовательной деятельности; 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы; 

5. Организация встреч с опытными воспитателями, демонстрация опыта успешной 

педагогической деятельности; 

7. Проведение методической недели молодого специалиста с посещением занятий педагога-

психолога-наставника. 

Ожидаемые результаты: 

 активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков воспитания и 

развития детей; 

 повышение профессиональной компетентности педагога в вопросах педагогики и 

психологии; 

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 использование в работе начинающего педагога новых педагогических технологий. 

 

План работы «Наставничество» 

№ 
Тема Содержание 

Форма 

проведения 

Сроки 

1.  Изучение документов, 

регламентирующих 

деятельность психолога 

(законодательно-правовые 

акты и нормативные 

документы, 

организационно-

методическая 

документация, 

специальная 

документация). 

Работа с 

документацией. 

Консультирование Январь 

2.  Оказание практической 

помощи  в  составлении 

плана работы,  рабочей 

программы. 

Работа с 

документацией. 

Правила оформления 

документации. 

Консультирование Январь 

3.  Выбор методической Подбор литературы, Методическая Январь 
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темы по 

самообразованию. 

теоретическое 

обоснование. 

помощь 

4.  Изучение ФГОС для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Работа с 

документацией. 

Консультирование Февраль 

5.  Особенности работы 

психолога с детьми с ОВЗ 

Групповая 

развивающая работа. 

Виды 

психогимнастических 

и 

тренинговых 

упражнений 

Групповые 

тренинги. 

Рекомендации для 

педагогов. 

 

Февраль 

6.  Диагностика детей 

дошкольного возраста. 

Диагностический 

инструментарий. 

Консультирование Март 

7.  "Коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ" 

Советы психолога – 

родителям детей с 

ОВЗ  

Консультация для 

родителей 

Апрель 

8.  «Особенности работы с 

детьми с ОВЗ»  

Информация для 

педагогов 

Психологические 

рекомендации для 

педагогов 

Апрель 

9.  Помощь в оформлении 

итоговой отчетной  

документации. 

Работа с отчетной 

документацией. 

Консультирование Май 

10.  Отчёт о 

результатах  работы по 

теме самообразования 

Подведение итогов 

работы.  

 

Методическая 

выставка 

достижений 

молодого 

педагога. 

Май 

11.  Организация  

взаимопосещений.  

Обучение  самоанализу. 

 

  в течение 

полугодия 

 

 

Приложение 2. 

 

План  работы   

педагога-наставника Афанасьевой И.А. 

с молодым педагогом 

 на 2021-2022 учебный  год 

 

Наставник: Афанасьева И.А.   

Сведения о педагоге – наставнике: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: в 1997 окончила Самарский государственный педагогический 

университет, факультет - педагогика и методика начального образования, присвоена 

квалификация - учитель начальных классов, практический психолог. 

Педагогический стаж: Общий педагогический стаж 22 года, стаж по данной специальности 
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22 года. 

Место работы: МАДОУ детский сад «Кораблик»  

Должность: педагог-психолог 

 

Губайдуллина  Анжелика Сергеевна (ассистент, педагог-психолог) 

Сведения о молодом специалисте 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Челябинский государственный университет 

Место работы: МАДОУ детский сад «Кораблик»  

Должность: ассистент 

 

Цель наставничества:  

создание условий для самореализации ассистента, для приобретения им практических 

навыков, необходимых для психолого-педагогической деятельности с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

- создание атмосферы поддержки в педагогическом коллективе; 

- оказание методической помощи молодому педагогу в развитии профессиональных умений 

и навыков: приобретение навыков практической деятельности, планирование и организация 

психологической деятельности; 

- формирование потребности и мотивации в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, в непрерывном самообразовании; 

- воспитание исполнительской дисциплины и чувства ответственности. 

 

Формы работы: 

 беседы; 

 тренинговые занятия; 

 методические консультации; 

 взаимопосещение занятий; 

 анкетирование; 

 участие в разных мероприятиях; 

 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на 

основе анализа их потребностей; 

2. Планирование и анализ деятельности; 

3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации воспитательно-

образовательной деятельности; 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы; 

5. Организация встреч с опытными воспитателями, демонстрация опыта успешной 

педагогической деятельности; 

7. Проведение методической недели молодого специалиста с посещением занятий педагога-

психолога-наставника. 

 

Ожидаемые результаты: 

 активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 
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 повышение профессиональной компетентности педагога в вопросах педагогики и 

психологии; 

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 использование в работе начинающего педагога новых педагогических технологий. 

 

 

План работы  

 

№ Содержание работы 

 

Форма проведения Сроки 

1.  

Изучение методики проведения 

психологических занятий, 

совместная разработка 

конспектов ООД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

 

Посещение молодым 

специалистом ООД и режимных 

моментов у наставника. 

В течении года 

2.  

Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым специалистом 

Психолого-

педагогические  основы 

установления контактов с семьей 

воспитанников. 

 

Посещения ООД и режимным 

моментов молодого педагога. 

Обсуждение. Составление плана 

предварительной работы с 

детьми и родителями. 

Декабрь 

3.  

Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения 

с детьми.  

Дискуссия на тему: «Трудная 

ситуация в работе с детьми и 

ваш выход из нее».  

Январь 

4.  

Основные проблемы в 

педагогической деятельности 

ассистента. Использование 

современных технологий в 

воспитательном процессе.       

Консультация, планирование, 

обмен опытом, помощь 

наставника.  

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы. 

Февраль 

5.  

Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями, 

участие ассистента в подготовке 

материала для родителей. 

Консультация наставника, 

участие молодого педагога в 

разработке материалов  для 

родителей. 

Март 

6.  

Посещение образовательной 

деятельности 

молодого воспитателя с целью 

выявления 

затруднений, оказания 

методической помощи 

Консультация, планирование, 

обмен опытом, помощь 

наставника.  

 

Март 

7.  
Просмотр    наставником    опытно-

экспериментальной деятельности 

Консультация, планирование, 

обмен опытом, помощь 

Март 
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во второй половине дня. 

Давать детям возможность 

проводить эксперименты 

самостоятельно.   

 

наставника.  

 

8.  

Знакомство с правилами 

проведения педагогической 

диагностики, с 

диагностическим             

инструментарием, способами 

фиксирования 

данных, с методами анализа и 

обобщения 

полученных данных. 

Оформление и заполнение 

отчетной 

документации. 

 Апрель 

9.  Подведение итога работы Беседа Апрель 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

План  работы   

педагога-наставника Афанасьевой И.А. 

с молодым педагогом 

 на 2022-2023 учебный  год 

 

Наставник: Афанасьева И.А.   

Сведения о педагоге – наставнике: 

Образование: высшее 

Учебное заведение: в 1997 окончила Самарский государственный педагогический 

университет, факультет - педагогика и методика начального образования, присвоена 

квалификация - учитель начальных классов, практический психолог. 

Педагогический стаж: Общий педагогический стаж 22 года, стаж по данной специальности 

22 года. 

Место работы: МАДОУ детский сад «Кораблик»  

Должность: педагог-психолог 

 

Губайдуллина  Анжелика Сергеевна (ассистент, педагог-психолог) 

Сведения о молодом специалисте 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Челябинский государственный университет 

Место работы: МАДОУ детский сад «Кораблик»  

Должность: тьютор 

Цель наставничества:  



 19 

Цель: создание условий для организации методической работы по обеспечению помощи и 

поддержки молодых педагогов в становлении их профессиональной компетенции в условиях 

реализации ФГОС ДО для осуществления инклюзивной практики.  

Задачи: 

1. Обеспечить теоретическую, психологическую, методическую поддержку молодых 

педагогов.    

2. Стимулировать повышение теоретического и практического уровня педагогов, овладение 

современными педагогическими технологиями.  

3. Сформировать потребность в мотивации в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, в непрерывном самообразовании. 

4. Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого педагога. 

Создать атмосферу поддержки в педагогическом коллективе. 

Формы работы: 

 беседы; 

 тренинговые занятия; 

 методические консультации; 

 взаимопосещение занятий; 

 анкетирование; 

 участие в разных мероприятиях; 

 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на 

основе анализа их потребностей; 

2. Планирование и анализ деятельности; 

3. Разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации воспитательно-

образовательной деятельности; 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-

воспитательной работы; 

5. Организация встреч с опытными воспитателями, демонстрация опыта успешной 

педагогической деятельности; 

7. Проведение методической недели молодого специалиста с посещением занятий педагога-

психолога-наставника. 

 

Ожидаемые результаты: 

 активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 

 повышение профессиональной компетентности педагога в вопросах педагогики и 

психологии; 

 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

 использование в работе начинающего педагога новых педагогических технологий. 

 

План работы  

 

№ Содержание работы 

 

Форма проведения Сроки 

10.  
Изучение методики проведения 

психологических занятий, 

Посещение молодым 

специалистом ООД и режимных 

В течении года 
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совместная разработка 

конспектов ООД, эффективное 

использование дидактического 

материала в работе. 

 

моментов у наставника. 

11.  

Просмотр конспекта и 

проведение организованной 

образовательной деятельности 

молодым специалистом 

Психолого-

педагогические  основы 

установления контактов с семьей 

воспитанников. 

 

Посещения ООД и режимным 

моментов молодого педагога. 

Обсуждение. Составление плана 

предварительной работы с 

детьми и родителями. 

Декабрь 

12.  

Знакомство с современными 

педагогическими технологиями 

- Планирование и организация 

мастер-классов наставника и 

других педагогов. - Организация 

работы педмастерской по 

проектированию ООД с 

использованием конкретных 

технологий. 

Январь - март 

13.  

Создание портфолио педагога 

Презентация портфолио 

наставника 

Презентация портфолио 

наставника 

Март 

14.  

Проектирование конспектов ООД 

в контексте требований ФГОС 

ДО -  

Организация самостоятельного 

проектирования конспекта ООД. 

- Открытые показы. Анализ и 

самоанализ ООД. 

В течении года 

15.  

Диссеминация педагогического 

опыта.  

Оказание методической помощи 

в обобщении и презентации 

педагогического опыта. 

В течении года 

16.  Подведение итога работы Беседа Апрель 

 

 

Приложение  4 

 

Показатели системы оценки  

профессиональной деятельности молодого педагога 

 

1.Выполнение требований законодательных актов, нормативных документов в сфере 

образования. 

2.Культура ведения документации. 

3.Удовлетворение образовательных потребностей детей, родителей, общества. 

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

воспитания. 

5. Использование в профессиональной деятельности информационных технологий. 
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6. Комплексная система планирования образовательной деятельности, индивидуальное 

сопровождение воспитанника. 

7. Использование инновационных форм, методов образования. 

8. Создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

информационно-образовательной среды. 

9. Обеспечение благоприятного микроклимата, психологического комфорта в детском 

коллективе. 

10. Участие в инновационной работе. 

11. Осуществление самообразования. 

12. Профессиональная компетентность в вопросах воспитания и обучения детей. 

13. Дисциплинированность и ответственность. 

14. Достижения воспитанников. 

 

 

Приложение 5 

Анкета для педагога наставника 

для анализа промежуточных результатов работы 

 

Уважаемый педагог! 

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить процесс адаптации и 

наставничества новых работников в нашей организации. 

К Вам прикреплен молодой педагог. Ответьте, пожалуйста, как строится ваше 

взаимодействие и как Вы оцениваете результат. 

 

Вопрос Оценка 

 (по шкале от 1 до 5) 

1. Достаточно ли было времени, проведенного Вами с молодым 

педагогом, для получения им необходимых знаний и навыков? 

 

2. Насколько точно следовал Вашим рекомендациям молодой 

педагог? 

 

3. В какой степени затраченное на наставничество время было  

посвящено проработке теоретических знаний? 

 

4. В какой степени затраченное на наставничество время было  

посвящено проработке практических навыков? 

 

5. Насколько, по Вашему мнению, молодой педагог готов к  

самостоятельному исполнению должностных обязанностей  

благодаря пройденному наставничеству? 

 

6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень  

профессионализма молодого педагога? 

 

7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является  

наиболее важным для молодого педагога при прохождении 

наставничества?  

Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого из параметров: 

 

– помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми   
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правилами поведения; 

– освоение практических навыков работы;  

– изучение теории, выявление пробелов в знаниях;  

– освоение административных процедур и принятых правил  

делопроизводства 

 

8. Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете  

наиболее эффективным?  

Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого  

из методов: 

 

– самостоятельное изучение молодым педагогом материалов и 

выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по  

электронной почте; 

 

– в основном самостоятельное изучение молодым педагогом 

материалов и выполнение заданий, ответы наставника на 

возникающие вопросы по телефону; 

 

– личные консультации в заранее определенное время;  

– личные консультации по мере возникновения необходимости;  

– поэтапный совместный разбор практических заданий  

 

 

Ваши предложения по организации процесса наставничества образовательной организации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение  6 

Анкеты для молодого педагога 

Вводная анкета 

1.Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

- Да  

- Нет  

- Частично  

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

время?__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. В каких направлениях организации воспитательно-образовательного процесса вы 

испытываете трудности? 

- в календарно-тематическом планировании  
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- в составлении рабочей программы 

- в составлении перспективного планирования 

- в составлении индивидуальных образовательных маршрутов 

- в ведении другой документации воспитателя (укажите, 

какой)__________________________________________________________________ 

- в проведении организованной образовательной деятельности 

- в проведении педагогической диагностики 

- в проведении культурно-досуговых мероприятий 

- в проведении совместных мероприятий с родителями воспитанников  

- в проведении других мероприятий (укажите, 

каких)__________________________________________________________________ 

- в общении с коллегами, администрацией  

-в  общении с воспитанниками  

- в общении с  родителями воспитанников 

- другое (допишите) _____________________________________________ 

 

4. Что представляет для вас наибольшую трудность? 

- целесообразно организовать рабочее пространство 

- формулировать цели, задачи 

- выбирать соответствующие методы и методические приемы для реализации целей 

организованной образовательной деятельности (ООД) 

- мотивировать деятельность воспитанников 

- формулировать вопросы проблемного характера  

- создавать проблемно-поисковые ситуации  

- подготавливать для воспитанников  задания различной степени трудности  

- активизировать деятельность воспитанников в ходе ООД 

- организовывать сотрудничество между воспитанниками 

- организовывать само и взаимоконтроль воспитанников 

- реализовать индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

- развивать способности воспитанников 

-другое (допишите)________________________________________________________ 

5. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной компетентности 

отдали бы вы предпочтение в первую, вторую и т. д. очередь (пронумеруйте в порядке 

выбора): 

- cамообразованию  

- практико-ориентированному семинару  

- курсам повышения квалификации  

- мастер-классам  

- творческим лабораториям  

- индивидуальной помощи со стороны наставника  

- школе молодого педагога  

-другое (допишите)__________________________________________________________ 

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

для повышения своей профессиональной компетентности, то в каком из них вы приняли бы 

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

- типы  занятий, методика их подготовки и проведения  

- методы обучения и их эффективное использование в образовательном процессе  
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- приемы активизации познавательной деятельности воспитанников 

- оценка достижений воспитанников, динамики развития 

- психолого-педагогические особенности воспитанников  разных возрастов  

- урегулирование конфликтных ситуаций  

- формы работы с родителями  

- формы и методы педагогического сотрудничества с воспитанниками  

- другое (допишите) ___________________________________________ 

 

 

Приложение 7 

 

Анкета для молодого педагога 

для анализа промежуточных результатов работы 

Уважаемый педагог! 

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить в нашей организации адаптацию 

новых работников. Для быстрого и легкого погружения в рабочий процесс Вам был назначен 

наставник. Ответьте на вопросы, как строилось Ваше взаимодействие с наставником. 

Выберите наиболее подходящий  ответ или укажите свой вариант ответа. 

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

подходящий вариант или напишите свой: 

- каждый день; 

- один раз в неделю; 

- 2–3 раза в месяц; 

- вообще не встречались; 

- другое__________________________________________________________________ 

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

- 3,5–2,5 часа в неделю; 

- 2–1,5 часа в неделю; 

- полчаса в неделю; 

-другое__________________________________________________________________ 

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

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

- 30–70 процентов; 

- 60–40 процентов; 

- 70–30 процентов; 

- 80–20 процентов; 

- другое__________________________________________________________________ 

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

- да, всегда; 

- нет, не всегда; 

- нет, никогда; 

- другое__________________________________________________________________ 

 

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

делаете правильно, неправильно, что можно улучшить? 

- да, каждый раз после окончания задания; 

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

- нет; 

- другое__________________________________________________________________ 

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

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

_______________________________________________________________________ 

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

период 

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение 8 

 

Диагностическая карта оценки навыков молодого педагога 

 

Молодой воспитатель: _____________________________________ 

     (Ф.И.О.) 

Наставник: ______________________________________________ 

     (Ф.И.О.) 

 

Инструкция: Оцените навыки молодого воспитателя по шкале: 

3 – высокий уровень развития навыка; 

2 – средний уровень развития навыка; 

1 – развитие навыка не проявляется. 

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

уровню развития навыка. 

Интерпретация: посчитайте все галочки по каждому блоку навыков. Большинство 

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

 

№ Прогностические навыки Оценка 

1 2 3 

1 Осознает цель своей деятельности в виде программы 

личностных качеств, которые должны быть сформированы в 

каждом ребенке в процессе усвоения содержания ООП ДО  

   

2 Умеет проектировать и планировать развитие личных качеств 

ребенка в соответствии с периодами воспитательно-

образовательного процесса по основным направлениям 

воспитания и обучения, которые прописаны в ООП ДО 

   

3 Умеет отбирать наиболее важный материал по усвоению 

каждой образовательной области ООП ДО  

   

4 Умеет отбирать дидактический материал и организовывать 

развивающую предметно-пространственную среду по 

интересам и возрасту детей 
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5 Умеет планировать деятельность детей и не нарушать свободу 

выбора ребенка 

   

Организаторские и коммуникативные навыки 

1 Умеет организовывать собственную деятельность по 

выполнению годового плана 

   

2 Умеет находить себе помощников среди коллег и направлять их 

усилия  

   

3 Умеет развивать познавательную активность и способности 

детей в процессе усвоения ООП ДО  

   

4 Умеет формировать коллектив детей и организовывать его 

деятельность, мотивировать детей общаться с педагогом и 

сверстниками 

   

5 Устанавливает конструктивные отношения с родителями 

воспитанников для достижения целей развития и воспитания, 

которые прописаны в ООП ДО  

   

6 Умеет подходить к воспитаннику с верой в его лучшие качества     

7 Умеет сочетать требования к детям и родителям с глубоким 

уважением к ним 

   

Аналитические навыки 

1 Умеет анализировать свою работу и соотносить результаты с 

поставленными целями по ООП ДО  

   

2 Умеет комплексно анализировать деятельность детей и уровень 

их навыков 

   

3 Может оценить уровень психолого-педагогической 

подготовленности ребенка к школе 

   

4 Умеет перестраивать свою деятельность в соответствии с 

новыми условиями и задачами 

   

 

Вывод: ________________ обладает достаточной (недостаточной) компетенцией, чтобы  

полностью выполнять все обязанности воспитателя. Ее профессиональные навыки по 

окончании периода наставничества развиты на ____________ уровне.   

Рекомендации: В дальнейшем ______________ необходимо продолжать развивать 

_________________навыки, в особенности навыки____________________________________. 

 

 

Приложение 9 
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Форма отчета о проделанной работе по организации наставничества  

за _______ учебный год 

  

Наименование ОУ 

Ф.И.О. наставника, должность, № приказа и дата назначения наставника 

Педагогический стаж работы наставника  

Ф.И.О. педагога, в отношении которого осуществляется наставничество 

Даты начала и окончания работы наставника с молодым педагогом 

Шкала оценок 

1 2 3 4 

не соответствует 

требованиям 

(знания и владение 

навыками 

отсутствует) 

частично 

соответствует 

(знания и навыки 

недостаточные, 

отрывочные и 

несистематизированн

ые, неуверенно 

применяются на 

практике) 

соответствует 

требованиям 

(знания достаточно 

полные, но имеются 

вопросы, 

требующие 

дополнительной 

консультации, 

владение навыками 

достаточно 

уверенное) 

превосходит 

требования 

(знания 

исчерпывающие, 

умения уверенно 

применяются на 

практике) 

Профессиональные знания и умения 

№ Наименование 

выполненных 

мероприятий по 

осуществлению 

наставничества 

Дата 

начала 

Дата  

окончания 

Оценка 

наставника 

Оценка 

руководителя 

Коммен-

тарии 

1       

2       

3       

4       

5       

 

Итоговая оценка (с учетом корректировок руководителя) 

Руководитель _____________         ________________________________________   

                                         подпись                                                                         Ф.И.О. 

«______»_____________20____г. 

 

Наставник  _____________         ________________________________________   

                                         подпись                                                                         Ф.И.О. 

«______»_____________20____г. 

 

Педагог с результатами наставничества ознакомлен 

_____________         ________________________________________   

          подпись                                                                         Ф.И.О. 

«______»_____________20____г. 
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Описание лучшей практики в сфере образования «Педагогический потенциал 

Березовского района» 

Название практики. Программа наставничества в инклюзивном образовании «Твоя рука 

в моей руке» 

Место реализации практики. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Кораблик». Адрес:628140, Россия, Тюменская 

область, ХМАО – Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Молодежная, д.32, Телефон 

заведующего 8(34674) 2-10-63. 

Заведующий: Обухович Людмила Леонидовна, педагог-психолог Афанасьева Ирина 

Артуровна. 

С кем реализовывалась практика: ассистент, тьютор 

Актуальность практики.  

      Одним из четырех основных направлений развития системы образования в 

соответствии с Национальным проектом «Образование» на 2019-2024 годы является 

подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, способных решать 

поставленные задачи, используя современные формы и методы. Важная роль в решении 

этой задачи отводится наставничеству. И «… это должно быть эффективное современное 

наставничество, передача опыта, конкретных навыков», как отмечал В.В. Путин.           

     Настоящая программа наставничества разработана в целях достижения 

контрольных точек федеральных проектов  «Успех каждого ребенка»  и 

Национального проекта «Образование» и регулирует отношения, связанные с 

функционированием и развитием наставнических программ в субъектах Российской 

Федерации в сфере общего образования. 

 Поддержка молодых педагогов в образовательное учреждение – одна из ключевых 

задач образовательной политики.  

     Идея создания программы появилась в результате осознания  необходимости 

сопровождения профессионально-личностного развития молодого педагога, так как 

далеко не каждый может выполнять функции тьютора для ребѐнка с 

ОВЗ и  инвалидностью. Сопровождение таких детей предъявляет особые 

требования к профессиональной и личностной подготовке специалистов, 

работающих в системе инклюзии. При взаимодействии опытных и молодых педагогов 

происходит интеллектуальное  единение, обмен опытом, развитие совместного творчества, 

развитие профессионального мастерства, самовыражения. Любой человек, начинающий 

свой профессиональный путь, испытывает затруднения, проблемы из-за отсутствия 

необходимого опыта. В связи с этим молодым педагогам в условиях инклюзивной 
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деятельности нужно целенаправленно помогать, создавая необходимые организационные, 

научно-методические и мотивационные условия для их профессионального роста и более 

легкой адаптации в условиях инклюзивной деятельности. 

      Исходя из анализа деятельности по данному направлению, в процессе определения 

актуальности темы данной программы была выявлена следующая основная проблема: 

 Недостаточно высокий уровень профессиональный компетентности молодых педагогов 

в практической деятельности, а также и теоретической в части нормативно-правовых 

документов, современных требований дошкольного инклюзивного образования.  

Инновационный характер практики.  

Новизна моего опыта заключается в комплексном подходе к преодолению 

возможных трудностей адаптации молодого воспитателя к трудовой деятельности в новом 

коллективе, открытом диалоге с наставляемым по всем профессиональным вопросам, 

передаче практического опыта через организацию работы в позиции «вместе», «рядом», 

формировании мотивации у молодых воспитателей к дальнейшему самообразованию, 

раскрытию своей индивидуальности через собственный пример и позитивное, честное и 

бережное отношение к профессии 

Наставничество позволяет сформировать внутри образовательной организации 

сообщество педагогов, обучающихся и родителей – как новую плодотворную среду для 

раскрытия потенциала каждого. Создание такого сообщества станет возможным благодаря 

построению новых взаимообогащающих отношений с помощью наставничества. 

 Для дошкольной образовательной организации наставничество представляет собой 

канал обогащения опытом. Наставничество – необходимый шаг на пути к тому, чтобы детские 

сады, превратились в центр социума. То есть становились центром жизни и притяжения 

местного сообщества, где самые разные люди могут найти свою роль – и тем самым внести 

вклад в развитие образовательной среды.  

Оригинальность. Реализация системы наставничества позволяет получать опыт, 

знания, формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие способы передачи 

(учебные пособия, самостоятельная и проектная работа, формализованное общение), а это 

критически важно в современном мире. Высокая скорость обусловлена тремя факторами: 

1) непосредственная передача живого опыта от человека к человеку, 

2) доверительные отношения, 

3) взаимообогащающие отношения, выгодные всем участникам наставничества. 

Цель и задачи:  

Цель: создание условий для организации методической работы по обеспечению помощи 

и поддержки молодых педагогов в становлении их профессиональной компетенции в 
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условиях реализации ФГОС ДО для осуществления инклюзивной практики. 

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. 

4. Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности

 каждого     педагога. 

5. Преодолеть коммуникативные барьеры у педагога с обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью во взаимодействии с родителями и педагогами. 

Содержание практики. Содержательные основания, раскрывающие суть 

практики. Средства и способы реализации практики.  

 Наставничество рассматривается как значимый элемент кадровой политики ДОУ, 

помогающий решить ряд организационных и управленческих задач, среди которых 

адаптация и обучение новых работников, снижение текучести кадров, развитие 

потенциала сотрудников. Основными принципами 

движения наставничества являются открытость,  добровольность, гуманность, 

соблюдение прав молодого специалиста, соблюдение прав наставника, 

конфиденциальность, ответственность, искреннее желание помочь в преодолении 

трудностей, взаимопонимание, способность видеть личность. 

Условия эффективности работы: 

1. Взаимосвязь всех звеньев методической деятельности, её 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. 

5. Своевременное обеспечение педагогов педагогической и учебно-методической 

информацией. 

Ожидаемые результаты: 

для молодого специалиста: 

 Познание молодым педагогом своих профессиональных качеств и ориентация на 

ценности саморазвития. 
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 Качественные изменения во взаимоотношениях с коллегами, воспитанниками, 

родителями (законными представителями). 

 Стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь. 

 Аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные требования. 

 Умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-образовательной 

работе с ребенком. 

 Умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-

образовательной работы. 

 Умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством 

специалиста осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ 

индивидуальных особенностей ребенка и организовывать психолого-педагогическую 

поддержку развития ребенка. 

 Прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе. 

 Умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном 

учреждении и создавать эстетически грамотно организованную и психологически 

комфортную развивающуюся среду в нем. 

 Умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-

воспитательном взаимодействии с детьми и др. 

Для наставника: 

 эффективный способ самореализации; 

 повышение квалификации; 

 достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

Для образовательной организации: 

 успешная адаптация молодых специалистов; 

 повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в образовательном 

учреждении. 

Программа наставничества рассчитана на 3 года. Решение о продлении или 

досрочном прекращении реализации программы может быть принято с учетом 

потребности в данной программе. 

Содержание программы реализуется последовательно.  

Этапы реализации программы: 

1 этап.   Адаптационный (Диагностический) 
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Задачи этапа: выявление профессиональных затруднений молодого педагога; 

разработка основных направлений работы с молодым педагогом. 

Содержание этапа: 

Педагог наставник анализирует профессиональную готовность молодого педагога по 

критериям: 

- педагогическое образование; 

- теоретическая подготовка (знание основ общей и возрастной

 психологии, педагогики, методики воспитания и обучения дошкольников); 

- наличие опыта практической работы с детьми дошкольного возраста; 

- ожидаемый результат педагогической деятельности; 

- выявление особенностей личности педагога. 

Для получения необходимых сведений могут быть использованы методы: 

- опрос; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- наблюдение за организацией воспитательно-образовательного процесса в группе. 

В зависимости от полученных данных, педагог наставник ставит цели работы, 

определяет содержание работы, выбирает формы работы. 

Формы работы: 

 консультирование (индивидуальное, групповое); 

 активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение ООД, 

тренинги, собеседование, творческие мастерские, мастер-классы наставников). 

  Таким образом, разрабатывается индивидуальный план профессионального 

становления молодого педагога на год. Результативность и эффективность реализации 

индивидуального плана профессионального становления анализируется педагогом 

наставником и молодым педагогом не реже 1 раза в 3 месяца. На основании результатов 

анализа в индивидуальный план профессионального становления молодого педагога 

могут вноситься изменения и дополнения. 

2 этап. Основной (проектировочный). 

Задача этапа: реализация основных положений Программы. 

Содержание этапа: 

 Создание благоприятных условий для профессионального роста начинающих 

педагогов; 

 Взаимоподдержка и взаимопомощь; 
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 Координация действий педагогов в соответствии с задачами ДОУ и задачами 

воспитания и обучения детей; 

 Разработка перспективных планов работы с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями, требованиями ФГОС ДО и задачами реализуемых программ; 

 Оказание методической помощи опытными педагогами начинающим; 

 Помощь по подбору и использованию педагогически целесообразных пособий, 

игрового и дидактического материала; 

 Оказание позитивного влияния на рост профессиональной компетентности 

начинающего педагога; 

 Советы, рекомендации, разъяснения, поправки в педагогические действия. 

3 этап.  Контрольно-оценочный (Аналитический) 

Задачи этапа: подведение итогов работы и анализ эффективности реализации этапов 

программы. 

Содержание этапа: 

 Анализ результатов работы молодого педагога с детьми; 

 Динамика профессионального роста молодого педагога; 

 Рейтинг молодого педагога среди коллег; 

 Самоанализ своей деятельности за прошедший год; 

 Перспективы дальнейшей работы с молодыми педагогами; 

 Подведение итогов, выводы. 

Формы работы педагога наставника с наставляемым молодым педагогом. 

Для того, чтобы повысить профессиональное мастерство молодых педагогов, 

используются разные формы работы. Выбор форм работы зависит от этапа реализации 

программы, от личностных качеств педагогов, от уровня профессиональной подготовки 

молодых педагогов, от поставленных задач. 

Формы работы с молодыми педагогами 

Организации - партнеры Уровень образовательной 

организации 

Институт развития 

образования, 

Ханты-

мансийский 

автономный округ 

- Югра 
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1.Курсы повышения 

квалификации. 

2.Районные м е т о д и ч е с к и е  

объединения. 

3.Семинары, 

конференции 

4.Вебинары. 

5.Конкурсы 

профессионального 

мастерства. 

6.Общение, обмен опытом 

в профессиональных 

интернет-сообществах. 

1.Диалог, беседа. 

2.Индивидуальная, групповая 

консультация. 

3.Самоанализ собственной 

деятельности. 

4.Обучающие семинары. 

5.Практикумы. 

6.Анкетирование, опрос. 

7.Мастер-класс педагога 

наставника. 

8.Взаимопосещения, открытые 

просмотры. 

9. Анализ педагогических  

ситуаций. 

10. Диссеминация опыта. 

11.Деловая игра. 

12. Круглый стол. 

13. Конкурс 

профессионального    

мастерства. 

1. Аттестация 

 

Оценка результатов программы и ее эффективности 

Организация контроля и оценки 

 Контролировать и оценивать работу наставляемых, наставников и всей программы в 

целом будет заместитель по учебной воспитательной работы. Оценка будет происходить в 

качестве текущего контроля и итогового контроля. 

 Текущий контроль будет происходить 1 раз в год по итогам составленного 

наставляемыми и наставниками отчёта на заседании итогового педсовета. 

 Итоговый контроль будет происходить на педагогическом совете, специально 

посвящённый теме наставничества на основании таблицы результативности программы 

наставничества за истёкший год, а также рефлексивного самоанализа наставляемых 

реализации ИППР.  
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 Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы  участвуют: 

Наставляемый – тьютор 

Наставник-педагог-психолог 

Практика разработана с учетом следующих нормативно - правовых документов: 

-Конституция РФ; 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Закон РФ от 24.07.98г. No124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с 

изменениями на 20.07.2000г.); 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г.No996-р; 

- Нормативные локальные акты образовательного учреждения.  

[1]-http://korablik86.ru/upload/2020/4.docx 

Данные о результативности.  

Показатели успешной реализации программы наставничества в инклюзивном образовании 

«Твоя рука в моей руке»:   

 Высокий уровень адаптации педагога к ДОУ. Этому способствовали: 

- Разработанные методические рекомендации по организации работы с молодыми 

педагогами в ДОУ. 

- Грамотное применение кейс-метода в работе педагога-наставника. 

- Построение успешной стратегии профессионального становления.   

 Максимальная творческая самореализация выражается в активном участии педагога в 

конкурсах разного уровня. Особо значимые: 1) всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Дошкольное воспитание». Новые ориентиры. Санкт-Петербург, 2022г.». 

2) районный конкурс «Семья - семь Я! (Диплом 1 степени)»  

 Использует приобретенные  навыки работы с использованием интернет - ресурсов 

на открытых занятиях, создает мультимедийные презентации 

(http://korablik86.ru/news/?ELEMENT_ID=498) 

 Работая ассистентом, педагог прошел курсы повышения квалификации (Диплом о 

профессиональной переподготовке «Тьюторское сопровождение в образовательной 

организации», №101, 13.12.2021г.) и стал работать тьютором с детьми с НОДА. 

http://korablik86.ru/upload/2020/4.docx
http://korablik86.ru/news/?ELEMENT_ID=498
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 Участвует в реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

   Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и повышение 

психоэмоционального состояния (желание повторно показывать и реализовывать свой 

опыт с детьми и педагогами).  

  Возможность использования предоставленного материала в опыте работы 

образовательных организаций в сфере образования. 

Настоящая программа может быть использована в работе заместителей по учебно-

воспитательной работе, методистов и педагогических работников дошкольного 

образования. 

 

 

 



Подготовила: педагог-
психолог Афанасьева И.А.



Актуальность……

Одним из четырех основных направлений развития системы
образования в соответствии с Национальным проектом «Образование»
на 2019-2024 годы является подготовка и повышение квалификации
педагогических кадров, способных решать поставленные задачи,
используя современные формы и методы. Важная роль в решении этой
задачи отводится наставничеству. И «… это должно быть эффективное
современное наставничество, передача опыта, конкретных навыков», как
отмечал В.В. Путин.

Поддержка молодых педагогов в образовательное учреждение –
одна из ключевых задач образовательной политики.

Идея создания программы появилась в результате осознания
необходимости сопровождения профессионально-личностного развития
молодого педагога, так как далеко не каждый может выполнять
функции тьютора для ребѐнка с
ОВЗ и инвалидностью.

«Никакие знания и навыки не 
передаются иначе как от человека к 

человеку. За каждым успешным 
человеком в любой сфере 
деятельности всегда есть 

учитель, всегда есть наставник»
Сергей Кириенко

https://www.inpearls.ru/author/58698


Цель: создание условий для организании методической работы по
обеспечению помощи и поддержки молодых педагогов в становлении их
профессиональной компетенции в условиях реализации ФГОС ДО для
осуществления инклюзивной практики.

Задачи:
 Обеспечить теоретическую, психологическую, методическую

поддержку молодых педагогов.
 Стимулировать повышение теоретического и практического уровня

педагогов, овладение современными педагогическими технологиями.
 Способствовать планированию карьерымолодых специалистов,

мотивации к повышению квалификационного уровня.
 Отслеживать динамику развития профессиональной

деятельности каждого педагога.
 Преодолеть коммуникативные барьеры у педагога с обучающихся с

ОВЗ, инвалидностью во взаимодействии с родителями и педагогами.



Показатели успешной реализации программы наставничества в
инклюзивном образовании «Твоя рука в моей руке»:
 Высокий уровень адаптации педагога к ДОУ. Этому способствовали:

разработанные методические рекомендации по организации работы с
молодыми педагогами в ДОУ; грамотное применение кейс-метода в работе
педагога-наставника; построение успешной стратегии профессионального
становления.
 Максимальная творческая самореализация выражается в активном участии

педагога в конкурсах разного уровня. Особо значимые: 1) всероссийский
форум «Воспитатели России»: «Дошкольное воспитание». Новые
ориентиры. Санкт-Петербург, 2022г». 2) районный конкурс «Семья - семь Я!
(Диплом 1 степени)»



 Использует приобретенные навыки работы с использованием
интернет - ресурсов на открытых занятиях, создает мультимедийные
презентации

 Работая ассстентом педагог прошел курсы повышения квалификации
(Диплом о професиональной переподготовке «Тьюторское
сопровождение в образовательной организации», №101, 13.12.2021г.) и
стал работать тьютором с детьми с НОДА.

 Участвует в реализации Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата.

 Повышение уровня удовлетворенности собственной работой и
повышение психоэмоционального состояния (желание повторно
показывать и реализовывать свой опыт с детьми и педагогами).



Участие детей и 
тьютора

в различных 
мероприятиях 
детского сада



Игра на музыкальных инструментах  



Участие в организации образовательной деятельности



И снова занятия…….



Участие в открытых занятиях, 
утренниках  детского сада



Встречи с медсестрой ЦРБ ,
сотрудником ОГИБДД, с сотрудниками ФКУ
«Центроспас-Югория».



Участие в акциях 



Участие тьютора в режимных 
моментах группы 

Отмечают дни рождения и
просто выселяться





…….И вот стоит перед мною молодой педагог с 
широко распахнутыми глазами, в которых 

калейдоскопом мелькают удивление и 
непонимание, энтузиазм и неуверенность, 

восторг и смущение. Но самое главное, нет 
равнодушия! Значит, мы на верном пути! «МЫ» 
- ключевое слово в нашем профессиональном 

тандеме.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ
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