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План мероприятий   
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№ 

п/п  

Наименованием 

этапа 

Содержание деятельности Сроки Ответственный  

1. Подготовка условий 

для запуска 

программы 

наставничества 

Изучение и систематизация 

имеющихся материалов по 

внедрению программы 

наставничества: 

 1. Ознакомление с шаблонами 

документов для реализации 

целевой модели. 

2. Издание приказа 

«О внедрении 

Программы наставничества 

педагогических 

работников «Школа молодого 

воспитателя». 

3. Утверждение Положения о 

Системе наставничества 

педагогических 

работников. 

4. Разработка и утверждение 

Программы наставничества 

5. Разработка и утверждение 

Плана мероприятий (дорожной 

карты). 

Сентябрь, 

2022 г. 
Заведующий 

2. Формирование банка 

наставляемых 
1. Сбор информации о 

профессиональных запросах 

педагогов. 

2. Формирование банка данных 

наставляемых, обеспечение 

согласий на сбор и обработку  

персональных данных. 

По мере 

прихода 

молодого 

специалиста 

 

Зам.зав по УВР 

3. Формирование банка  

наставников 

 

1.Проведение анкетирования 

среди потенциальных  

наставников в образовательной 

организации, желающих 

принять участие в 

персонализированных  

программах наставничества. 

2. Формирование банка данных 

наставников, обеспечение 

согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

По мере 

прихода 

молодого 

специалиста 

 

Зам.зав по УВР 

4. Отбор и обучение 1.Анализ банка наставников и 

выбор подходящих  

для конкретной 

персонализированной  

программы наставничества 

педагога.  

2.Обучение наставников для 

работы с наставляемыми:  

-подготовка методических  

материалов для сопровождения 

В 

течение 

года 

 

 

 

 
В 

течение 

Зам.зав по УВР 



наставнической деятельности; 

-проведение консультаций, 

организация обмена опытом 

среди наставников  

–«установочные сессии» 

наставников. 

года 

 

5. Организация  

работы  

наставнических  

пар 

 

Консультации на темы: 
«Оформление документации 

группы», «Педагогическая 

диагностика, особенности 

организации и проведения в 

соответствии с ФГОС ДО», 

«Изучение нетрадиционных 

форм взаимодействия с 

родителям», «Организация 

развивающей среды в группах», 

«Использование игровых 

технологий в образовательном 

процессе». 

Проведение мастер-классов: 

«Фонематический слух как 

основа речи ребенка 

дошкольника»;  

«Использование детских 

музыкальных инструментов в 

разных видах деятельности»; 

«Современные 

нетрадиционные техники 

рисования»; 

«Спортивные игры как 

средство повышения 

активности детей»; 

«Познавательное развитие 

дошкольников с 

использованием 

педагогических технологий»; 

 «Развитие инициативы и 

самостоятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста в различных видах 

деятельности». 

Просмотр образовательной 

деятельности:  

«Прогулка в осенний лес». 

(комплексное занятие для детей 

3-4 лет); 

«Путешествие Капельки» 

(комплексное занятие с 

элементами 

экспериментирования для детей 

4-5 лет); 

Краеведческая викторина «Мой 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав по УВР 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопеды 

 

 

 

Музыкальные 

работники 

 

 

ПДО по 

изодеятельности 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 



славный город Курск?» (для 

детей 5-6 лет); 

«Путешествие в страну 

Безопасности» 

(интегрированная НОД для 

детей 6-7 лет). 

Реализация совместных 

проектов: 

«В гостях у сказки»; 

«Будь здоров!»; 

«Россия – Родина моя»; 

«Секреты нашей планеты»; 

«Удивительный мир магнитов». 

 

 

 

Воспитатели 

 
 

 

Воспитатели-

наставники и 

молодые 

специалисты 

6.  Организация 

психолого- 

педагогической 

поддержки 

сопровождения 

всех участников 

программы 

наставничества 

1. Анкетирование и беседы с 

целью сбора первичной 

информации о кандидатах на 

роль наставников. 

2. Проведение мероприятий с 

педагогами по развитию 

личностных и 

коммуникативных качеств: 

Треннинг «Работа моей 

мечты»;  

Круглый стол с элементами 

тренинга «Трудные дети»; 

Мастер-класс «Стиль общения 

воспитателя. Общение 

дошкольника со взрослыми»; 

Деловая игра 

«Психологическая культура 

педагога»; 

Тренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания». 

В 

течение 

года 

 

Зам.зав по УВР 

Педагог - 

психолог 

 

6. Завершение  

программ  

наставничества 

 

1. Проведение мониторинга 

качества реализации  

персонализированных 

программ наставничества 

(анкетирование); 

2.  Проведение семинара.  

3. Проведение итогового 

мероприятия (круглого  

стола) по выявлению лучших 

практик наставничества; 

пополнение методической 

копилки педагогических 

практик наставничества. 

Май 2023 Зам.зав по УВР 

 

7. Информационная  

поддержка системы  

наставничества 

 

1. Освещение мероприятий 

Дорожной карты 

осуществляется на всех этапах 

на сайте образовательной 

организации и социальных 

сетях, по возможности на 

В 

течение 

всего 

периода 

 

Зам.зав по УВР 



муниципальном и 

региональном уровнях. 
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