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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕТСВА 

 

Цель Программы Оказание практической помощи молодым специалистам в 

развитии профессионального роста, самореализации и закрепления в профессии 

молодых специалистов. 

Задачи Программы  

1.Прививать молодым специалистам интерес к педагогической деятельности и 

закрепить их в профессии педагога. 

 2.Способствовать сокращению периода адаптации молодого специалиста в ДОУ.  

3.Организовать теоретическую, психологическую, методическую поддержку 

начинающим педагогам. 4.Формировать умения теоретически обоснованно 

выбирать средства, методы и организационные формы образовательной работы.  

5.Развивать профессионально значимые качества молодых педагогов, необходимые 

для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми участниками 

педагогического процесса 

Ожидаемые результаты 

1.Сокращение времени на адаптацию начинающего педагога в профессиональной 

среде.  

2.У молодых специалистов развиты способности самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на них обязанности в занимаемой должности.  

3.Построение открытой среды наставничества педагогических работников, 

партнерского взаимодействия среди всех субъектов наставнической деятельности 

 

Реализуемые формы наставничества «Педагог – педагог» 

 

Период реализации с 01.09.2022 по 30.05.2022 

 

 

Наставник (ФИО, должность) Полтко Наталья Александровна, воспитатель 

Наставляемый (ФИО, должность) Переверзева Екатерина Викторовна, 

воспитатель 

 

Персонализированный план наставничества для оказания методической 

помощи молодым специалистам (воспитателям) 

 

 
№ 

п/п 

Сроки Содержание работы Форма проведения 

1 сентябрь Опрос затруднений. 

Изучение изменений в нормативных 

документах. 

Совместный анализ планов работы 

Консультация 

Совместный анализ 

планирования 



2 октябрь Консультации в составлении 

перспективного и календарно- 

тематического плана работы. 

Выбор темы по самообразованию, в 

составлении плана по самообразованию. 

Проверка перспективного 

и календарно – 

тематического плана. 

3 ноябрь Рекомендации в изучении методической 

литературы, знакомство с опытом работы 

коллег и наставника. 

Изучение методических разработок «Как 

подготовить конспект НОД» 

Посещение НОД с целью 

выявления 

профессиональных 

затруднений и совместное 

определение путей их 

устранения. 

4 декабрь 

январь 

Рекомендации по созданию и обогащению 

развивающей среды в группе, пополнению 

зон развивающей среды. 

Особенности проведения дидактических 

игр. 

Мастер-класс «Интерактивные игры» 

Просмотр и анализ 

проведения 

дидактической игры. 

Мастер-класс 

5 январь Организация работы с родителями 

воспитанников: формы работы, организация 

родительских собраний. 

Посещение и анализ 

родительского собрания. 

6 февраль Знакомство с основной задачей работы 

воспитателя – укрепление здоровья и 

безопасного поведения детей. Организация 

двигательного режима. 

Просмотр и анализ 

утренних зарядок, 

гимнастик после сна, 

Организацию 

индивидуальной работы 

по физическому 

развитию 

7 март Организация игровой деятельности, 

пополнение картотеки игр 

Просмотр и анализ 

игровой деятельности. 

8 апрель Организация и проведение прогулок с 

детьми (все части). Составление картотеки 

прогулок и наблюдений. 

Просмотр и анализ 

прогулки. 

Открытый показ 

9 май Диагностика. Особенности работы с детьми 

в летний период. Содержание работы, 

профилактика травматизма. Опрос 

наставляемого по эффективности работы по 

наставничеству 

Результаты диагностики. 

Опрос эффективности 

10 В течение 

года 

Посещение занятий. Посетить все виды 

занятий. 

Посещение и анализ 

НОД. Совместная работа 

11 В течение 

года 

Посещение режимных моментов. Посещение и анализ 

режимных моментов. 
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