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0%

0%
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0%

[01] 8,02% не указано раньше 2011 Библиография 1 1

[02] 7,23%
pdf (2/2)
http://magtu.ru

18 Июл 2020 Интернет Плюс 5 12

[03] 5,1%
Бабухина, Анна Викторовна диссертация ... кандидата педагогических
наук : 13.00.02 Челябинск 2012
http://dlib.rsl.ru

25 Дек 2015 Сводная коллекция РГБ 1 2

[04] 4,94%
Презентация "Наставничество, как форма методической работы с
педагогами в ДОУ"
https://infourok.ru

19 Мая 2020 Интернет Плюс 0 1

[05] 4,94%
Презентация "Наставничество, как форма методической работы с
педагогами в ДОУ"
https://infourok.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[06] 4,07%

Модель организации внутрикорпоративного повышения
квалификации педагогических кадров в условиях введения новых
стандартов образования
http://repetitora.com

28 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

1 1

[07] 3,92%
Программа "Школа молодого воспитателя в ДОО" на 2020-2021
https://ds84-bogorodsk.edumsko.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 2

[08] 3,66%

Сборник материалов конкурса пилотных и стажировочных площадок
опережающего введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования в реализации
проектов модернизации и развития образования (3/3)
http://iro86.ru

25 Июл 2018 Интернет Плюс 0 5

[09] 3,61%
Статья"Наставничество как стратегия формирования и развития
профессиональных компетенций"
https://infourok.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 2 5

[10] 3,54%
Система методической работы с молодыми и начинающими
педагогами | Социальная сеть работников образования 19 Ноя 2020 Интернет Плюс 0 4
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https://nsportal.ru

[11] 3,22%

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В СТАНОВЛЕНИИ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
http://elibrary.ru

13 Янв 2019
Перефразирования по
eLIBRARY.RU

1 1

[12] 3,2%

Модель организации внутрикорпоративного повышения
квалификации педагогических кадров в условиях введения новых
стандартов образования
http://repetitora.com

23 Мар 2016 Интернет Плюс 0 4

[13] 3,2%
Скачать
https://pedportal.net

17 Мая 2020 Интернет Плюс 0 4

[14] 3,03%

1. Общие положения Наставничество – разновидность
индивидуальной работы с молодыми педагогами, не имеющими
трудового стажа педагогической деятельности в образовательных
учреждениях или имеющих трудовой стаж не более 3-х лет. Молодой
специалист - edu.con...
http://edu.convdocs.org

18 Авг 2017 Интернет Плюс 1 3

[15] 2,99% дипл комп-ть пед и дел игры пл 29 Дек 2016 Кольцо вузов 0 1

[16] 2,98% ВКР бакалавр Книгина А.А. (ГМУ-41з) 20 Июн 2019 Кольцо вузов 0 1

[17] 2,87%
«наставничество как ресурс проектного управления: формирование
культуры и среды наставничества»
https://multiurok.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 3

[18] 2,87%
Материал по теме: Отчет работы по наставничеству | Социальная сеть
работников образования
https://nsportal.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 3

[19] 2,77%
Методические рекомендации
http://goutmk.ru

19 Ноя 2018 Интернет Плюс 0 3

[20] 2,68%
Система работы с молодыми специалистами в ДОУ
http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai

07 Мар 2019 Интернет Плюс 0 3

[21] 2,68%
Система работы с молодыми специалистами в ДОУ
https://urok.1sept.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 3

[22] 2,68%
http://teremok.dsbr.ru/settings/teremok/archive/15.pdf
http://teremok.dsbr.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 3

[23] 2,54% ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. Учебник для бакалавров.pdf 06 Мар 2017 Сводная коллекция ЭБС 0 2

[24] 2,5%
Вострухина, Тамара Николаевна в условиях дошкольного учреждения
: диссертация ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 Москва 2011
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ 0 1

[25] 2,32%
Консультация о работе с молодыми педагогами в ДОУ. Воспитателям
детских садов, школьным учителям и педагогам - Маам.ру
https://maam.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 3

[26] 2,32%

Методическая разработка по теме: УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДОШКОЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ | Социальная сеть работников образования
https://nsportal.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 4

[27] 2,31%
http://nmc-kem.ucoz.ru/Katalog/sbornik_molodoj_pedagog-
adaptacija_i_stanovlenie.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru

07 Апр 2020 Интернет Плюс 0 3

[28] 2,25%
http://43.ucoz.ru/Metod_Kabinet/otchet_po_stazherskoj_za_2013-2015.pdf
http://43.ucoz.ru

11 Фев 2021 Интернет Плюс 0 2

[29] 2,25%
http://43.ucoz.ru/Metod_Kabinet/otchet_po_stazherskoj_za_2013-2015.pdf
http://43.ucoz.ru

11 Фев 2021 Интернет Плюс 0 2

[30] 2,24%
Приказ о наставнике молодого специалиста — Правозащита
http://pzpspb.ru

24 Июн 2019 Интернет Плюс 0 3

[31] 2,19%

НАСТАВНИЧЕСТВО – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА МЕТОДИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, СПОСОБСТВУЮЩАЯ
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
https://znanio.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 3

[32] 2,17%
Статья: Наставничество в детском саду | Социальная сеть работников
образования
https://nsportal.ru

17 Апр 2020 Интернет Плюс 0 2

[33] 2,17%
Статья: Наставничество в детском саду | Социальная сеть работников
образования
https://nsportal.ru

21 Ноя 2020 Интернет Плюс 0 2

[34] 2,17%
Статья: Наставничество в детском саду | Социальная сеть работников
образования
https://nsportal.ru

17 Фев 2021 Интернет Плюс 0 2

[35] 2,02%
Программа адаптации молодых специалистов в МАДОУ 37 | Материал
на тему: | Образовательная социальная сеть
https://nsportal.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[36] 2,02%
Самообследование деятельности за 2019г | МБДОУ Детский сад
"Радуга"
http://doo-raduga.ru

07 Июн 2021 Интернет Плюс 0 1

[37] 2,02%
http://www.xn--22-6kcpbe8fh.xn--p1ai/_ld/7/739_2019____22_.pdf
http://xn--22-6kcpbe8fh.xn--p1ai

22 Апр 2021 Интернет Плюс 0 1

[38] 2,01%
Программа развития БУ Когалымский политехнический колледж
http://kogpk.ru

21 Янв 2020 Интернет Плюс 0 3

Комплексная программа профессионального воспитания и
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1,99%
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0%

0%

0%
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1,06%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,97%

0,07%

0%

[39] 2,01%
социализации обучающихся БУ Когалымский политехнический
колледж на 2019-2023
http://kogpk.ru

21 Янв 2020 Интернет Плюс 0 3

[40] 2,01%
Программа развития БУ Когалымский политехнический колледж
http://kogpk.ru

10 Июл 2020 Интернет Плюс 0 3

[41] 2,01%
Программа развития БУ Когалымский политехнический колледж
http://kogpk.ru

11 Июл 2020 Интернет Плюс 0 3

[42] 1,99%
Недвецкая, Марина Николаевна диссертация ... доктора
педагогических наук : 13.00.01 Москва 2009
http://dlib.rsl.ru

раньше 2011 Сводная коллекция РГБ 1 1

[43] 1,99% Денежкина Е.О._МОБм_1501.docx 14 Июн 2017 Кольцо вузов 0 1

[44] 1,95%
221310
http://e.lanbook.com

10 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 1

[45] 1,94%
Кальницкая Е.Б._диплом.pdf
https://old.mgpu.ru

08 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 2

[46] 1,81% КАК ПОМОЧЬ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ 23 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 2

[47] 1,79%
Современные проблемы адаптации обучающихся в социально-
культурном пространстве образовательного учреждения. Вып. 2.
http://ibooks.ru

09 Дек 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 1

[48] 1,79%

Современные проблемы адаптации обучающихся в социально-
культурном пространстве образовательного учреждения. Сборник
научных статей. Выпуск 2
http://bibliorossica.com

26 Мая 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 1

[49] 1,72%
http://os-russia.com/SBORNIKI/KON-108-2.pdf
http://os-russia.com

27 Апр 2020 Интернет Плюс 0 2

[50] 1,67%
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ СЕНСОРЛЫҚ ТӘРБИЕСІ:_nbsp_
ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР МЕН ЖАТТЫҒУЛАР

08 Апр 2021 Кольцо вузов 0 1

[51] 1,66%

Педагогика и психология (для поступающих на программы
"Дошкольное образование", "Управление дошкольным
образованием", "Психология и педагогика дошкольного
образования", "Психология образования", "Дошкольное образование,
иностранный язык")
https://mgpu.ru

05 Янв 2017
Перефразирования по
Интернету

0 1

[52] 1,66% VKR_Koshhukova_A.A.docx 31 Янв 2021 Кольцо вузов 0 1

[53] 1,51%
Я поведу тебя в музей - PDF
https://docplayer.ru

14 Июн 2019 Интернет Плюс 1 2

[54] 1,37%
Сорокина Н.И._ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПОСРЕДСТВОМ «ШКОЛЫ
МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА»

14 Июн 2016 Кольцо вузов 0 1

[55] 1,36%
Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса Москва 2015
http://dlib.rsl.ru

05 Авг 2019 Сводная коллекция РГБ 0 1

[56] 1,3% 18-19_КР_16СК-ОРМ(бо)УП-1_Рузаева_Е.С._нр_МихайловаТ.А. 18 Апр 2019 Кольцо вузов 0 1

[57] 1,3% 19-20_ВКР_16СК-ОРМ(бо)УП-1_Рузаева Е.С._нр_Михайлова Т.А. 15 Июн 2020 Кольцо вузов 0 1

[58] 1,3%
Совершенствование системы сопровождения профессиональной
адаптации молодых специалистов

16 Июн 2020 Кольцо вузов 0 1

[59] 1,17%
Комплексная оценка качества деятельности дошкольного
образовательного учреждения
http://studentlibrary.ru

20 Дек 2016 Медицина 0 1

[60] 1,17%
Н.И. Пожитнева_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

17 Июн 2015 Кольцо вузов 0 1

[61] 1,11%
Декада молодых специалистов
http://belokuriha-gorod.ru

28 Дек 2018 СМИ России и СНГ 0 1

[62] 1,09%
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПОСРЕДСТВОМ
ИМИТАЦИОННЫХ ИГР.
http://elibrary.ru

25 Янв 2014 eLIBRARY.RU 0 2

[63] 1,06%
«Художественное творчество как средство развития мелкой моторики
рук у детей дошкольного возраста» - PDF Free Download
https://docplayer.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[64] 1,06%

ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ДЫМКОВСКАЯ РОСПИСЬ КАК СРЕДСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО - PDF Скачать
Бесплатно
https://docplayer.ru

03 Июн 2021 Интернет Плюс 0 1

[65] 1,03%

"Sbornik konferentsii IP 2019.pdf"; filename*=utf-
8''%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0
%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8
6%D0%B8%D0%B8%20%D0%98%D0%9F%202019.pdf
https://bspu.ru

26 Окт 2020 Интернет Плюс 0 1

[66] 0,97%
Казанский федеральный университет. Магистратура по направлению
подготовки «Педагогическое образование» - презентация онлайн
https://ppt-online.org

28 Окт 2021 Интернет Плюс 1 1

[67] 0,95%
СЫКТЫВКАР
http://anketa.rkomi.ru

21 Мая 2019 Интернет Плюс 1 2

[68] 0,95%
КНЯЖПОГОСТСКИЙ
http://anketa.rkomi.ru

20 Дек 2020 Интернет Плюс 0 1



0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,45%

[69] 0,9%

СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО
ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН | Интерактивный портал службы занятости
населения Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[70] 0,89%

Институт педагогики и психологии детства Кафедра педагогики и
психологии детства Формы методической работы по повышению
удовлетворенности трудом педагогов дошкольной образовательной
http://mash.dobrota.biz

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[71] 0,8%
ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОМ ДОУ -
Студенческий научный форум
https://scienceforum.ru

18 Янв 2021 Интернет Плюс 0 1

[72] 0,75%
План работы наставника - коррекционная школа, планирование
https://partners.mega-talant.com

28 Окт 2021 Интернет Плюс 0 1

[73] 0,68%

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДОГО
ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОЙ
СРЕДЫ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
http://elibrary.ru

18 Июн 2019 eLIBRARY.RU 0 1

[74] 0,47%
Значение информационно-образовательной среды в отражении
корпоративного имиджа дошкольного учреждения.
http://elibrary.ru

12 Мая 2011 eLIBRARY.RU 0 1

[75] 0,45%
ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ - 2014.
http://elibrary.ru

02 Мая 2015 eLIBRARY.RU 0 1

[76] 0,45% не указано раньше 2011 Шаблонные фразы 1 1
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Актуальность.

В современных условиях модернизации системы образования, особую

ценность приобретает тот факт, что молодой воспитатель в максимально

короткие сроки должен адаптироваться в новых для него условиях

практической деятельности, ориентируясь на ФГОС ДО. В меняющемся

каждый день информационном поле, педагогу сложно подстроится под

реалии нашего времени.

Поэтому модель профессионального наставничества в МАДОУ № 257

приобретает характер максимальной поддержки молодого педагога и ставит

себе задачи дать поддержку начинающему воспитателю при помощи

опытного профессионала. При этом работа с педагогами не должна сводиться

только к теории, вхождение в рабочий процесс, прежде всего, направлено на

мягкую адаптацию в коллективе, профессиональном саморазвитии и

введением в практическую деятельность педагогом-наставником.

Молодые специалисты, поступающие на работу в ДОУ, часто

испытывают потребность в общении, более глубоком знании возрастных

особенностей воспитанников, методик дошкольного воспитания, освоению

ими педагогических технологий. Для этого разработано сопровождение

профессионального становления педагога в первые два года работы.

Сопровождение представляет собой непрерывный, командный процесс

взаимодействия, где подключены все существующие службы и структуры

учреждения (административная, методическая, психологическая), а также

специально созданные (стажировочные площадки для молодых педагогов,

педагоги-наставники, кураторство, творческие группы и т.д.)

Наша задача вовремя помочь и поддержать молодого специалиста, дать

необходимый инструментарий для педагогической деятельности. А не

отпустить педагога в «свободное плаванье», чтобы у педагога не появились

сомнения и мысли о своей профессиональной и личностной

несостоятельности. В коллективе МАДОУ № 257 опираясь на ФГОС ДО [от

17.10.2013 № 1155] возникла необходимость создать систему методической
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работы, предусматривающую определение наставников для молодых

специалистов, сопровождение и супервизия.

Цель: Создание методической работы по повышению профессионально-

личностной компетентности молодых педагогов.

Задачи:

1. Разработка и апробация модели профессионального наставничества

2. Анализ теоретических основ обогащения профессиональной

компетентности педагогов

Модель наставничества в детском саду предполагает сопровождение

педагогов-стажеров в вопросах:

 воспитания и обучения детей;

 взаимодействия с семьей;

 организации педагогической деятельности;

 оснащении среды;

 заполнении профессиональной документации.

Направлена на развитие и саморазвитие

- профессиональной и индивидуальной

- творческой деятельности молодых

- педагогов через оказание систематической адресной помощи с учетом

потребностей.

Особенности инновационной модели:

Учитывает потребности и имеющиеся ресурсы образовательного

учреждения.

В основе заложен компетентностно-деятельностный подход в

организации обучения педагогов.

Предполагает использование информационного пространства за счет

привлечения внешних ресурсов (притока свежих идей) и внутренних

ресурсов. Отличается гибкостью и разнообразием форм повышения
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квалификации, ориентированных на удовлетворение индивидуальных

запросов педагогических работников.

Создает профессионально-развивающую среду внутри

образовательного учреждения.

Целевая аудитория: молодые педагоги.

Организация работы профессионального наставничества

осуществляется в несколько этапов:

- подготовительный этап (февраль – март 2021г.)

- адаптационный этап (февраль – декабрь 2021г.)

- основной этап (февраль 2021 – сентябрь 2023 г.г)

- рефлексивно-диагностический (февраль 2021 – сентябрь 2023 г.г)

План образовательного проекта:

Мероприятия Задачи Сроки реализации Ответственные

Подготовительный этап

Создание творческой группы для подготовки и реализации проекта

Подбор
литературы.

Подобрать современную методическую литературу для
реализации проекта.

Февраль – март 2021
года

Старший
воспитатель
Гридина Л.В.

Разработка
мероприятий
проекта.

Закрепить локальным актом положение о наставничестве.
Написать программу
Приказ заведующего.

Март-май 2021 года Заведующий
МАДОУ
Е.С. Нестерова
Зам.зав по УВР
Е.В. Гончарова
Старший
воспитатель
Л.В. Гридина
Педагоги-
наставники

Адаптационный этап (0 - 6 мес)

Знакомство с
коллективом

Подготовить условия для успешной адаптации молодых
педагогов
Помочь педагогу в успешной адаптации к условиям
педагогической среды дошкольного учреждения. Для
реализации данной задачи используются следующие
формы работы:

 - первичное собеседование на должность
(подробная беседа на тему обоюдной профессиональной
заинтересованности);

- ознакомление с основными нормативно-правовыми
документами и локальными актами;
- знакомство с учреждением, его традициями и
обычаями;
- стажировка (ознакомительная, совместная,
самостоятельная)

Сентябрь-декабрь
2021 г.

Административн
ый,
педагогический
состав,
специалисты
ДОУ
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- знакомство молодого воспитателя с планированием и
организацией образовательного процесса в МАДОУ,
ведением профессиональной документации;
- выход на рабочее место (с сопровождением наставника,
затем самостоятельно);
- представление молодого специалиста коллективу (в
виде самопрезентации)

ВЫВОД: Процесс адаптации молодого специалиста к

педагогической деятельности можно считать

законченным, если:

педагог овладел необходимыми теоретическими

знаниями и практическими навыками организации

образовательной деятельности;

планирование, подготовка и проведение

образовательной деятельности стало привычным,

работа не вызывает чувства страха, неуверенности.

Основной этап (от 6 мес. - 2 года)

Обеспечение
психолого-
педагогическог
о
сопровождения
молодого
специалиста

- способствовать развитию профессиональных
компетенций, проявлению профессиональных и
личностных качеств;
- создать условие для самовыражения
профессиональной и творческой индивидуальности;
- помочь развить мотивацию на непрерывный
профессиональный и личностный рост (по плану
самообразования);
- обеспечить психологическое благополучие
(профилактика эмоциональных перегрузок)
В этот период мероприятия организовываются
индивидуально, в малых группах или коллективно.
Для осуществления этой задачи используются
следующие формы работы:
Психолого-педагогическое, методическое и
информационное сопровождение:
- индивидуальное наставничество;
- индивидуальное консультирование;
- кураторство;
- коучинг;
- педагогические квесты;
- творческие проекты (в том числе и «Школа молодого
воспитателя»)
- участие в конкурсном движении –
профессиональном и творческом.
Возможность проявить себя, свои умения и навыки,
развить творческий потенциал в работе творческих
групп по организации:
- разработка и наполнение новостной ленты на сайт
МАДОУ и страницу в инстаграм;
- детско-взрослых познавательно-развлекательных
мероприятий;
- совместная разработка сценария.
- организационная и оформительская работа, создание
образов героев: костюмов, исполнение ролей и т.д.
ВЫВОД: В результате молодой специалист будет
осуществлять педагогическую деятельность по

Декабрь – сентябрь
2023 года

Административн
ый,
педагогический
состав,
специалисты
ДОУ, молодые
педагоги.
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проектированию и реализации образовательного
процесса в ДОО в соответствии с Профессиональным
стандартом педагога.

Рефлексивно-диагностический этап (от 1мес – до 3 лет)

Провести
анализ
профессиональ
ных
компетентност
ей молодого
педагога

- выявить затруднения;
- определить точки роста молодого специалиста;
- осуществить самоанализ педагогической
деятельности педагогом и мониторинг его
профессиональной деятельности (на основе
разработанной в ОУ внутренней оценки качества
образования (ВСОКО))

Февраль 2021-
сентябрь 2023 года

Административн
ый,
педагогический
состав,
специалисты
ДОУ, молодые
педагоги.

Ожидаемым результатом является:

- способность молодого специалиста анализировать свою деятельность;

- планировать работу по самообразованию и саморазвитию;

- работа не вызывает чувства страха, неуверенности.

Результатом эффективности модели профессионального

наставничества в МАДОУ№ 257 можно считать:

 высокий процент молодых специалистов, оставшихся в учреждении;

 воспитатели осуществляют педагогическую деятельность по

проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с

профессиональным стандартом педагога;

 высокий уровень компетентности молодых специалистов,

подтверждаемый мониторингом созданных воспитателем условий успешной

аттестацией педагогических работников (по результатам ВСОКО и внешней

оценки качества образования);

 педагоги применяют современные образовательные технологии

имеется положительный опыт реализации инновационной деятельности;

 педагоги имеют активную позицию в образовательном пространстве

ДОО, района, города – участие в профессиональном конкурсном движении

(лауреаты районного этапа «Воспитатель года», «Педагогический дебют»,

«Молодой воспитатель» и др.);

 педагоги участники Всероссийских конкурсов (им. Л.С. Выготского и

др.)

 педагоги транслируют собственный опыт на методическом

объединении и мероприятиях различного уровня., тиражируют его.

Устойчивость (риски) проекта:

- сложности в адаптационном периоде;

- у наставляемых и наставников не сложилась пара;
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- опытный педагог не выполняет план по наставничеству;

- недостаточное стимулирование.

Таким образом, применение модели профессионального наставничества

по систематическому повышению профессиональной компетентности

молодых специалистов, позволяет им в кратчайшие сроки адаптироваться к

работе в детском саду. Избежать момента неуверенности в собственных

силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками

педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему

самообразованию, раскрыть свою индивидуальность.

Промежуточный фотоотчет:

3
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