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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название программы

Авторы

Организация
Ilсполнитель

Це..Iевая аудитория

Ltель

Задачи

Срок й этапы
реализации

Програлллла наставниtIестве длrI работы с молодып{и педаrогами
МДОУ детский сад Ns42 кТополёю>

М.В. Мерабян завед}.ющая
Лимарь А,А. востrитатель
МДОУ детский сад ]ф42 <<Тополёк>

Восuитатели со стажем работы по должности менее 3-х лет

повъттпение качества воспитательно-образоватеJIъIIого процосса
МДОУ через ýоздание условий для профессйоЕаJIьного рOстамолодътх
педагогов.

1. Оказывать содействие всем ЕатIин€lющим педагога}l в шриобротепии
знш*rй и умений, необходимьD( дJбI оргаЕизации воспитатеJIы{о-
образоватешьной деятеJьности.

2. Исполъзовать эффективЕые формы повышеЕиJtпрофессионашьной
KoMIIeTeETIlocTи и rrрофессионаJIьного мастерства моло.фD(
специалистов, обеспе.lить информilшоЕноý шростраЕство дJlя
саIч'остоятеJIьЕого овладения l.пrлrа профессиоЕtlJьЕыми знttЕиrlми.

3. Оказание консультативтлой помощи всем начиIIzlющим педагогаil{ по
Bofipoca}r организации образовательпой и востrитательной
доятеJьности детей дошкOльЕого возраста.

4. Обеспечить теоретитlескую, псккологшtескую, метOдическую
fl оддерхску мOлодьD( педагогов.

5. Стплулировать повышýЕие теоретиtIеского и прtжтического ypoBнl{
педагOгов, овладеЕие совремеЕными педагогическими
технолоrиями,

б. 6. Способствовать плЕ}IIированию карьеры моJIодьD( спеIц.IаJIистов,
мотивации к fIовышению кваlпrфикационного уровнrI
З года
1 этап - Подготовительrъй (сентябрь 2022r.)
I{ель: Построение систомы Еаставничества.
2 этап. Адаптаrшопньй (е окгября 2а22помй2аЖ)
Itель: Создашле максим;rjБво комфортньuс условий, при которьD(

работник будет чувствовать себя успепrЕым к свосй
професоиона.тьной дежеJьIIости. Разрабожа и реаJIизация процр.tlvfмы
адаштации.

3 эташ. Проектирово.rrrнй (основной) (июнъ 202Зr. - zшрель 2025г.)
I|ель : Корректировка шрофесс}rоIltuБньпr умений, высц)aивание

шрогрtlммы саьfосовершенствования работшша.
4 этап. Контроlьно-оценотrъй (май 2025г.)
Itель : Проверка ypoBlu{ профессиона.тьной компетеЕтности

рабошика оцределяет степени его готовlIости к вьmошIению своих
фlПТКЦЯОПаЛЬltlui ФбяЗаfu iiФОТеЙ.

"ф;lf Ве\IЫе РеЗУЛЬТа
программы

Познавие молодым педагогом своих профеооиоsальýьD( качеств и
ориентilшя Еа цеЕности саморазвитиrt.
КачественЕые изменениrr во взммоотношениrD( с коJIпегtt}ли,
воспитаЕникЕl1\,lи, родитеJIями (закопньпли представителшrи).
Стромлени€ вз€}имод€йствовать G устЕ}IIовкой на открытость,
взtlимопомощь.
Рост rrрофессиоЕtlJшIой и методической колдrетеЕции молодьD(
восшитатýлейо повышение ypoBHrI их готовýости к педагопrческой
деятеJьности.
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Адаптация и закрепление работников в образоватеJIьном
rIреждении.
Повышеrrие fiрофессион*tтьной компgгеятiiости работяйка в
вопросrж Еедагоrики и псID(ологии.
Психологическая устой.павостъработника,адaшмрованIIостък
работе в условиrrх постоянной модерпизаIр{и современного
образоваяия.
Повышение комltетеЕтности саti{их шедагогов-Ilасftlвников,
повышение их профессионаJIъЕого статуса в образователъЕом
гФеждении.

Форма моЕиторппга
результативности

Аякrгирование работников о стешеЕи удовпетвореЕности.
Отчет Еаставника о результатtlх работы по Еаставнилtеству
заопределенньй период.
Ко.тlртчественньй rrоказатеJь }частия работника в
KoEKypcI{bD( мероЕриltтиях.
Транслироваýие опыта педагоrЕIеской деятельности.
Создание работником собственgоrо педагогЕIIескоrо сайта,
портфолио педагогическю( достижешп1.
По,щотовка работника к Аттестации.
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1. Общие положенпя
n 1. Настоящая программа наставничества сотрудников (молодьIх специалистов (при опыте
: - . ы tlT 0 До 3 лет), вЕовь принятых или переведенньIх на Еовые должности педагогических
:, 1 . _ HlTKoB) МДоУ детский сш }гр42 <Тополёк> (далее 

- 
Программа) разработана в соответствии

. -. :,:,,t eHi{eМ о системе наставничества IIедагогических работников в (лалее - работников) МЩОУ
-- -:ilii"i сад NЪ42 кТополёк>
n : Ва;кнейшим фактором, опредепяюшим необходимость разработки и реirлизации
_ - .:эrtrты. явлlIется значимость социально-профессионаJIьной адаптации сотрудников (молодых
i ,"il,1lIICToB (при ошыте работы от 0 до 3 лет), вновь принятьD( или переведенных на новые
- :,_-:trCT]{ педагогических рабОтников).
] _1 Программа направлена на повешение качества профессиональной деятельности
. :.,lHItKoB (молодых специa}JIистов (при опыте работьi от 0 до 3 лет), вновь принятьж или
_-,-::€_]снных на новые должности IIедiгогических работников) и снижение теку{ести кадров,
ь -:_-li]C на образовательноЙ шрограмме дошкольного образования благоприятного соци€uIьно-
: - ,.,_'.lr_lГИЧ€СКоГо клиМата.

2. Щель црограммы
l ,].,- jile помоlци сотрудникам, молодым педагогам, вновь принятым или переведенным на новые
- ::_\C1I] педагогическим работникам в повыrllении квалификации, уровня профессионшIьЕого
l ;]с'тв? и обобrцении передового педагогическOг0 опыта, адаптации к коллективу коллег, детей,

-l-Jй_ ч_,!ll.

3. Задачиrrрограммы
ОбеСПечитЬ теоретическ).ю, психологическую, методическую помержку сотрудникаrчI,

-ь]\{ педагогам, вновь принrIтым или переведенЕым на новые должности педагогическим
. :;iKa\{

t]тlтrt},лировать повышение теоретического и практического уровЕя педагогов, овладение
' ] :', | 3 ji НЬt\{И IIеДаГОГИЧеСКИМИ ТеХНОЛОГИЯМИ.
], t- lt,lсобствОвать плаНироваЕиЮ карьерЫ молодьtх сttециаJIистов, мотивации к повышению

; * ,1 ;;itаЦИОННОГО УРОВНЯ.
(Jтс-техивать динамикуразвития профессионаJIъЕой деятеJIъности каждого шедагOга.

Прltнultпы программы
__::IopIiTeT ЖИЗНи и здоровья работника, его прав на свободу развития, образования и

- ': ]з.-lвания.

] -_lloBo_.tbнocTb и заинтересовalнность участия в процедуре наставничества состOроны
-. ':::ilKэ il работника.
._: .. _. ,rапность адаптации и рilзвития профессионilлизма сотрудников.
,i З_,з.rечение работников в обеспечение безопасных условий труда, выrrолнение требований

.,1 -5дфессиональной этики и правил вцутреннего трудового распорядка.
5 _t_ ветственность руководитеJUI, .IJIеIIоB аlц{и}Iистрации и Еаставника за процесс

_ : - J itrrнLlbHoй и личностнOй адаптации работника.

О с н овные направлеIIия программы
-: . .lаltrtоЙ предусмотрена реi}лизация скоординированньш деЙствий по следующил,I
:::,',1 НаПРаВЛеНИЯМ:
,:,l,,,..,lt]гI,Iческие основы адагIтации в образовательном }лrреждении:

- -]:. ilBHoe И цеЛеУсТремленЕое преодоление неизбежных трудностеЙ в процессе адаптации
' :.::;::
,1]i_;{e ВЫСОКОГ0 СОЦИаJIЬНО-пСИХОЛОГИчеСкого статуса личности работника в

.- ,: -]il-KO\t КОЛЛеКТИВе;

- ;'jtlcTb вхождения работника в новый коллектив, умение решать межличностные
, |:_. прIлнятие позиции равноправного tIлена коJIJIектива.
_ " :n i i з оция образовательно-воспитательного процесса:

/



- детальное из}чеЕие работfiикаI\{и ФГОС, коълпонеЁтов основЕьD( образоватеJшIьD( про|рatь{м;
* посещение работникаьdи зжlжпft, проводимьж педагога]\ли первоЙ и вьтсшеЙквалификаlиоrrноЙ
катgгории, б иN последующим ЕшыIизом;

- вкiIючение работников в воспитатеJБно - обуsающ}tо работу;
5.3. Подготовка методической докр(ентации:
- из}ЕIение фебований к составлеIIЕю и структуре основной документации педагога;

- совместЕая разработка рабо,шлх rrpo{pal\лM, в том числе авторскIж вариативньD( прогрtlп,rм с
rIетом всех требований к их состазлению;

- подготовка иной документации, соIIровождающой образовательньй процесс и
деятельность педагога.
5.4. Методtческое сошровождение работника:
* умеЕие правиJIьЕо орffентироваться в потоке методшIеской информации цри по,щотовке к
образовательной деяте.lьЕости ;

- формирование потребности trедагога ýиýтемагичёGки изу{ать имеющýgGя методитrеgкое
соIIровождеIIие, гр€ll\dотЕо его использовать с }четом индивидуаJIь}IъD( оообенностей
воспитt}нников;

- формироваIlи€ оfiьffа создаяиlt собсттrепкьж методшlsýiсrос ркiработок.

6. Формы и мётоды работы с молодымп педагогами.
6.1. Работа с работникаý{и Еосит:

предварцтельЕо-профилактическиЙ характер с выlIвлением возмо}Itr{ьD( трудностеЙ
работников;

Irнд,IвидуаJьIIо-цредуfiредатеьньй харtжтер, связанлrьй с конкрегпой подротовкой к
зtш{rrтиltrм и рatзлит{IIым мероприrtтиllм;

курирующий характер шроцееса д€ятеJъЕоGти педжога.
6.2. Основными формаrrли работы с работникtlми явJIr{ются:

консуJIьтироваIIие |рупповое и индивид/альЕос;
аrrкеfироваЕиё работвика iio Bыfirjieiiiiю ocнoвiibix трудЕостёй, cтefiefiit

адЕштировtlнЕости в коJшектIIве Е удовлетворенносм резуJIьтатап{и собgтвенного труда;
совместIIая работа наставЕика и работпика;
привлечение работlrrака к уmстию в активньш формах по обмену опытом работы:семинарах,

конкурсЕж, конференциях, прtlкти.Iеских зilurгиrD(, мастер-кJIассах и т.д. ;

са^{остоятельЕаlI работа работника, а также его творческаlI деятеJIьIIость;
коордIЕироваfiие деятеJIьности работника со стороЕы наставника и руководства.

б.З. Срок реаJIизации црограý,rмы Еаставничества: З года, с возможЕостью продJIеIrиrI по
з€lкlrючению Е€Етевника и sогла€ию работнике.
6.4. Основные предц{ешlые области в работе с работниками:
- уrебньЙ rrлая -рабочаjI IIрограмма-капендарпо тематическое плztЕирование;

- зада.М НОЩ (образоЬателънаЯ, раiвi,rвающая, воспиТаТеrБнdЯ);

- методшIеские требованиlI к современному занятию;

- соответствие методов обуrения формаrчt организации занJшия;
* соблюдение на зilнятии санитарЕо-гигиенических требований к обуrевшо;
* оеЕовнм документацшI;
- ра:}лилшлые формы и методы оргfiIизilI}Iи свободgой дýятелъности восЕЕтаЕЕиков;
- адаптациrI к корпоративной куJIьчiре, уýвоение Jryшrx трацртций коJIJIектива и IIравиJI
поведениlI на образователыrой процрttп{ме дошIкоjБного образокtниrl.

7. 0сшовцые мероприятпя шрограммы.
1 этап - Подготовительный
Щель: Г{оотроеrrке сЕстемъ* Еаýт€lвIIЕчества. Задачд;
* Определение целей и задач ЕЕютавнлrrества
* Выбор наст€lвников и угверждение дJIя IIID( молоJрD( пед€lгогOв.

- Внедрение системы наставничества.
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- ПоддержкасистемынiютавнитIествa
Мерошршятия:

- ЗакреплеЕие ЕаётааЕика за молорIми педагогrlJии,

- Освещекие крfга обязанностей,натrравлений иусловий работыЕаставника.
- Выбор вариаЕтов взаимодействиrt.

- Выбор 0тветýтвФнпого (назпачеЕие куратора наставничеокой деятеьности)
- Оформлеfiие документаIIЕи, регJвментирующей весь шроцесс.

- Разработка методических I'tатериапов по оргаЕизатри ЕасftвIIичества.

- Повьшrекие квалификации Ёаотавников.

2 этаII. Ад*пт*цлловrrый
Ще.ilь: Создаrrrле максимtIJБно комфортяьuс условий, при KoтopbDr работнrж будет чувствовать себя
успешным к своей профеосиональной деятеJIьЕости.
Зддачи:

- ОзнакоNlление со структурой и задачаruи ООП.
- Организация изrIоЕия ЕормативIIой правовой базы, доJDкност}Iьпс обязанностей и ilорядка
ш испоJшения.

- Изучеиие нравственных и профессиоIIаJIь}lо-эти{lескЕх основ педагогшIеской деяrельЕосм.
- Ознакомление с ilорядком и особенностями ведеýиrI с.тrужебньпr докуý{еЕтов, правипаIlfи работы
со еrгужсбной информаrрrей.

- Оказание fiомощи в цроцессе адаптации и шреOдолении профессионалъЕьж трудIостей.
- Оказапие Еомощи в процессе психофизической и ссциаJьIIо-псЕхической адаптации,
Меропршятия:
- Изуrение нормативIIой докlтrлеЕтащии в дошкольном образоваЕии, струюуры ООП, основных
ф}лilщий и задач.

- Изуrение образовательIIьD( Irрограмм в дошкоJIьном образовt}Еии.
Информирование о flравипах внутреЕнего расЕорядка работнlжов и техпики безоrrасЕости Еа

месте.
Знакомство с педагогической дrаrносмкой.
Помотцъ в плаЕироваIIие восfiитi}тельяо-образоватеJlьного цроцесса в,ЩоУ.
Освещение проблем адаптации детей в,ЩОУ.
Изуrение предdетно-развивающей среды в ДОУ.
Изучение требований к образоватеJIъЕым результатам по образоватеJьЕым проIраi\лма},f.
Изуrение СанПиц (требования к оргшrизации образоватеJьIIого процесса).
Ознакомление с Кодексом этики и с.шужебного пOведеЕия педIгогиIIескID( рабопшков.
Изучение аЕтикоррупцЕоЕвоrо з€lконодатеJьства и нормативЕьD( требований в области

IIерсонЕIльньIх дfi{ных.
Положения о ведении и разработке рабо,шгх fiрогрalп{м педагога.
Изучение поJIожеЕиII об атrестации и иньDt допументов.
Анашrз профессионаJьньD( труд{остей, с которьпли столшцiлся настzlвJIяемьй сотрудник.
Оказание помощи (методической, психологической и т. д.) в преодолеЕии возЕикzlющ

tЭбнаружение проболов в rrрофессиона-irьuой деятельности, проблем в психолого_
адаптации и нахождение путей их уOтранения.

,Ф tlрмироваЕие уверенности в своем профессионttльЕOм росте.

, т а п. Проектйровочньiй (основной)
: Корректировка профессиональньD( уtиений, выстраивание программы

работника.

'1:спечение непрерывЕости rrрофессионаJIьIlого становления работника в
JниIIестве субъектов образовательного шроцесса.

t
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Мероприятия
- Составление плаýа работы ЕаставнЕка с работником, исходя из вьDlвлеЁньuс потребностей.

- Работа по теме сапrообразованиJI, выстраивание иryщвидуальной траекториЕ раввитIlrI
педагогиtIеокой деятеJIьности,

- Оказание методической помощи в становлеЕии профессиональной комIIgтеЕтIlости работника.
* ОргалlизацшI посещений работником НО,Щ педагогов первой и высшей кваrмфикационной
категорий, составлеЕие аЕаJIиза rтросмотренньж запrгий.

- Разработка HacTulBIIиKoM совмsстно с зап{естителем д{ректора по дошкольно-образоватеrьной
работе рекомендаций, шillчtяток дrя работrпака с целью координации его профессиональной
деятеJIьности.
* Разработка работшаком G IIастазникOм, коЕgпектов задrятий.

- Просмотр проводимъi}( работником НОД и помощь ЕаставЕЕка в построеЕrи образоватеJьIlого
цроцесса, составлеЕие настазЕиком анаJIиза посещаемьD( занятий.
* Аrtазмз й KoiicyJibтиpoвaшиe работника отfiосительпо профлллакт}lкт fiirliспБж ошлtбок в
профессиона-гrьной деятеJьности.
- Совместrrая подготовка и проведение открытъDt мероприягий Еаставника и работrrика
фазвлечениJI, открытые з€шuIтиrI, мастер-кJIассы, семинары).

- ПрофессиоЕалънаrI [lктивность работника: цо.щотовка уIастие в коrrч{рсах, конференциlDL
семинарах.

- ВьшвлеЕие потребности в обl,rrеrrии работника. ГIлалrироваIIие, подбор, разработка щрограмм
обучения и развI.1тиr{ работника.
- Обl"rение работника нацaрсах повышеЕия ква:шфикацик.

4 этап. Контрольпо-оцепочпый
Щель: Проверка уровIIr{ профессионатrьной компетеЕтности работцика, оцрёдеJIёние ст€rена ёго
гOтовЕости к вьшоJIнению своих функционtlJьньж обязанкостей
Задачи:

- Оценка качества IIодготовки работников и результатов ID( деятеJIьЕости.

- ОпределеЕие качества подготовки ааставIIиков и процессаих обуrения.

- Оцеrlка качества процесса yrIравлеIrиrI системой наставIlичества,
Мероприятия:
- АнкетироваЕие работников о степеЕи удовлетвореFIности.
- Отчет HaeTElBItиKa о р9зуJьтатах работы по наставIIичеству за определенньй период.

- Количоственньй показатеJIь yIacTиlI работника в Korrкytr}clrъж мерошриятиrж.
* Транслиров{lние оIIыта педагогшIеской деятеjIьности,
- Подготовка работника к Аттестации.

8. Планируемые результаты
8.1. Познаrтие молодым педаrогом своrх uрофеосиоЕаJБЕъDt качеств и ориентациrI IIа цеЕностЕ
сЕlморztзвития.
8.2. Качественные изменеЕиrI во взаимоотношеЕиlD( с коллеrаN{и, восIIЕтаЕник€II![и, родятеJuIми
(законньп,rи предстазитетrпли).
8.3. Стремление взаимодействовать с устilновкOй на открьrrость, взаимоЕомоIIF.
8.4" Роет профеGGиоЕыIьной и метоlрlчGGкой комгrетекции мслоlрD( во€lrитетелей, повьтmеЁллФ

уровЕя их rотовности к педагогической деятелъЕости.
8.5. Адаптация и закреппение работников в образовате.lьном rlрешдеЕиЕ.
8.6. Повьтгтrение профессиональной компЕтеIIтIIости работника в вопросЕп( педагоrикЕ и
шсихологии.
8.7. ПсихологическаlI устойшавость рабошrик4 адаптированЕость к работе в условил(
постолrной модерЕЕзации совремеЕного образоваЁия.
8.8. Повьтmение компетеIrтности самрп( педагогов-ЕаставЕиков, повышение }гх

профессиоItаJБного статуса в образователъЕом утеждении.
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9. IIлан работы педагога наставпика с молодым педагогом

,Щеятельность ц{аставника Ожидаемьй резулътатМероприятие

выявление
профессионалъIIьD(
проблем и образовательяъD(
запросов молодого педаrога.

Подбор, разработка

Осуществление
диагfi оqтиtlеских процедур.

материaшIов.
Индивидуальшый шлан
профессионаJIъного
становления молодого
педагога (да-пее * ИП)

IIравилам ведения

рабочей

актов.

ПО из)л{ению
актов,

компетентность
молодого педагога
опIоситепыIо coBpeMe}IHbD(
требованиях к
ДОIIIКОJIЬЕOМУ
образоваrrиюи п9дагоц
доцIкоJьIIого образоваумя,
введении доцдчfеfiтации.

Изуление
нормативIIо-правOвой базы.
Ведение педаrогиllеской
док}ментации.

обеспечение канаJIов
ltногосторонней связи с
\{олодым педагогом.

Создание на лиtIЕом сайте
стрtшицы дJU{

IIедагога;
оргаIrизация общения
посредством KaHmIoB

связи.

Возможность постоянного
взаимодействия и общепия.

комгrетентвость молодого
педагога в проектировапии
аIIа;Iизе ООД.

,].нLlиз
;,бразовательной
_]еятельности.

-1роектирование и зiшU{тия

других педагогов,

самостоятельного

Открытые

ЕlIIfIлиз.

по
этапа

оо

инстру!йентария

индивидуаJIьньD(
карт развития.. зоения образовательной

- :,,, т а\{мы воспитанниками.

моЕиторинга

с диагностическим
иIIстрр[онтарием, способаrr,rи

фиксироваrпля дrlнньж, с
методамI4 ;IIIаJIиза и обобщенця

данньж.

с IIравилами
шедагогической

РППС в группе в
с требованиfiуrи.

РППС, соответQтвующая
Фгос до.

:. знilзация развиваюшlей
^ _ ; -}f СТЕО-ПРОСТРаНСТВеННОЙ
, : - -ь] 

1 РППС) в групгlовом
_ ,,{-]Ilении.

матери{rлов IIо

педагогической

методических
кулътуры.

по решению
ситуаций

Кутьтура общения' с
подагогапdи, род.IтеJUIми
(законнььли
IIРеДСТаВИТе.ПЯrЛИ),

восIIитанЕикамЕ, освOеfiные
эффективные приемы.

Фпрr,шровfiIие rrозитивного
mш_эка trедагога.

iвития

ка.

онной

.iьной
лънои

|тника

грамм

!1 его

ности

елr{ми

4е

)виях

Iого

х,

ки

j\!
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Мониторинr
профессионаJшIого роста
молодого педагога.

Выбор диапIостиЕIесюtх
методик. Осуществление
моЕиторинга,

Определение техЕиIIоQкого
задаJIия,

Разработка технического
задапия (о утетом результатов
мониторшIга иJIЕ на осIIове
перспекмв работы на
следуюшц.Iй год).

Коррекция ИП.

Итоги реализации прогрirммы. Подготовка отчета Еаставника.

Моделировz}ние
воспитатеJIьного процесса в
группе.

Организаlдия деятеJъЕоGти по
изуIению вопросов
моделированшI
восшЕт€tтетьной работы в
груfiпе (проектирование целей,
выбор методов и форм,
особенности цроектировапиrI
рабочей прогр€l]ч{мы, оцеЕка ее

и

Разработка рабочей
проfраNIмы,

Моделирование
культ}рIIо-досуговой
деятеJьности воспит{l.fi ников.

Изlпrение годсвOгс Imaнa и
пл€широв{tЕие отдеJьньD(
ьлероприятлтй.

Проведение развлочения,
праздЕика Еа основании
разработанного сценария.

описание темы по
самообразованию.

Оказание мстоддческой
помощи наставником.

План работы гrо
самообразоваIIию.

освоение
совремеIIнЕл(
Педагогических технологий

Плш*ирование и орг€}низациrI
мастер-кJIассов наставЕика и
друI,их педагогов.
Орrанизация работы
педмастерской по
проектированию OOfic
испоJIьзованием коfiкретЕьж
технологий.

Обогащение опытъ
молодого
исполъзовать
арсенап
методов и
обучения, динамика
освоении технологий.

Создание портфолио
шедагога.

Презентация портфолио
наставника.

Ншшщае порфоrшо
молодого педtгога.

Введение в IIроцесс
аттестации.

Изуrение нормативных
док}}{еIIтов по аттестации
педагогических работников.

Подготовка к
прохождеЕию атгестации.

ПроектироваIIие конспектов
ОО,Щ в KoHTgKýTe
требований ФГОС
до.

Организация сil},{остоятелъного
проектирования коrr€пекта ООД.
Анализ и самоанаJIиз ОО,Щ.

Компетентность молодого
пед€rгога в IIросктировании
и ан€}лизе ООД.

Мониторинг
iiрофессио]iiiJБЕого росlв
мододого педzlгога.

Выбор дичlпIостиrtескID(
методик. Осуществление
мониторинга.

Коррекция ИП.

8, Коррекция ИП. а
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_ ]е_]е--Iение техническOго Разработка технического
задtшиll (с yreToM результатов
мониториЕга или Еа осЕове
шерспекrив работы на
следующий rод)

Коррекция ИП.

] Iтtlги реализации программы Подготовка отчета наставника.

3 год

Освоение соврем9нньгх
педагогических технологий

ГIланирование и организациlI
мастер_классов IIаста8IIика и
других Еедагогов.
ОргаяизащиrI работы
rrедмастерской по
троектирOвtlнию ООЩс
использованием KOHKpеTHьD(

технологий.

СаллостоятеJIь[lо

разработ{шЕые
коЕсшекты ООД, шлаflы
воспитатеJlьно-
образователъЕой
деятеJIьIiости с
испоJIьзоваЕием KoHKpeTHbD(
ШеДаГОГИЧеСКIltХ

технолоrий.

Проведение мониторинга
освоения образовательной
программы воспитанникап{и.

Индивидуальное
консультироваЕио шо
возпик€tюIщ{м Boпpoctll\,I.

заполнелrие
инд,IвидуальньD. карт

развитиlI.ниrI)

tии
tрия.

Проектирование конспектов
ООЩ в коЕтексте требований
Фгос до.

Оргалгизашия саI\,IостоятеJIьногo
проектпрования коЕспекта ООД.
Отrqрьггые покzlзы.
Аяа:rиз и саfuIоанапиз ОО!.

Коршетентность молодого
педагOга в сзII![остояtеjIьЕом
проектировануи и анаJIизе
оод.

Разработка рабочей
прогрtlп{мы. Ведение
педагогической
докумеIIтации.

Индивидуальное
консультирование по
возникающим вопросilм.

Составление рабочей
цроцрttNlмы.
компетентность в
оформлении докумеЁтации.

Реа-lмзаrIия
культурЕо-досуговой
деятельЕостri.

Индавидуаьпое
коIIсуJIьтироваЕЕе trо
вознiжающЕм во просап,r.

Наrш.пtе
с{lL{остоятеJIьно

разрабоlаirIiьЕ(
сценариев.

Аттестация молодого
педагога Еа ýоответствие
занимаемой доJт?кности.

Коrrоультирование t{о
оформлению док}меЕтов.IIио

Атгестация молодого
педагога на Еервую
квашrфикационную
катýгорию.

одого
)ваЕии

.Щисселлтнация
педагогического оuыта.

Оказацие методической
помощи в обобщении и
ЕрезеЕтации fi едагогичеQкого
опыта.

Публикаuия
цедагомческог0
опыг6, оРгшrизация
методической
выставки достижений,
rrаgгие в коЕкурсах
профеосиоЕального
мастерства,
выступления на
педсоветtlх,семинЕ)ах,
конфернциях.

_'-;нIiя

I

ации.

умение
едагога
,ирокий
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tологий
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8. Мопиторинг
профессионаJьýого роста
молодого педагога.

Вьбор диагностических
методик. Осуrцествление
мониторинга

9 Итоги реаrп,rзilIии
прсгрitммы,

Подготовка отчета наставника
и молодогоfiедагога;
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