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Дата Планируемое мероприятие  
Фактический 

результат 
Ответственный 

1 неделя 

1. Ознакомительная экскурсия по 

образовательной организации  
 Старший воспитатель  

2. Базовое обучение «Школа нового 
сотрудника» 

 Старший воспитатель  

 План введения в должность  

Дата Планируемый результат  
Фактический 
результат 

Ответственный 

1 неделя 

1. Знакомство сотрудника с  группой: 

- характеристика группы (сотрудники, режим, 
особенности контингента обучающихся); 
— функции и задачи сотрудника;  

— должностные обязанности (по 
инструкции);  
— функции других сотрудников в группе;  

— правила внутреннего трудового 
распорядка;  
— правила техники безопасности;  

— порядок и критерии прохождения 
испытательного срока.  

 Заведующий 

1 день  
Закрепление наставника за новым 

сотрудником  
 Руководитель  

План профессиональной адаптации  

Период 
стажировки 

Место прохождения 
стажировки 

Обсуждаемые темы на данном уровне  Ответственный 

1 неделя Рабочее место 

1. Изучение стандартов качества работы педагога  
2. Изучение регламентирующих законодательных документов.  
3. Изучение правил работы с техническими средствами обучения 

4. Практическая работа с обучающимися под руководством старшего 
воспитателя. 

Старший воспитатель  

2-5 неделя Рабочее место 

5. Изучение образовательной программы (рабочей программы группы)  

6. Изучение требований к оформлению группы/кабинета.  
7. Практическое изучение навыков работы  

Старший 
воспитатель/Наставник  

6-8 неделя Рабочее место 
8. Практическая работа с техническими средствами обучения.  
9. Изучение и заполнение отчетной документации  

Наставник  



10. Изучение и выполнение работы по планированию деятельности.  

9-12 неделя Рабочее место 
11. Практическая работа с родителями (законными представителями)  
12. Самостоятельная работа, согласно функциональным обязанностям, под 

контролем наставника  

Наставник  

Контроль за выполнением плана  

Дата Целевая задача 
Фактический 
результат 

Ответственный за 
проведение 

4 
неделя 

1. Оценка теоретических знаний сотрудника (собеседование)   Старший воспитатель  

8 

неделя 

2. Оценка практических навыков сотрудника (решение педагогических кейсов, тест на 

знание основных нормативных документов) 
 Заведующий 

12 
неделя 

3. Комплексная оценка, согласно профстандарту «Педагог»   Заведующий 

  

Оценка прохождения процесса  адаптации 

 

Успешно прошел все 
мероприятия, хорошо 
адаптировался к должности и 

условиям труда 

Прошел все мероприятия,   
адаптировался к 
должности и условиям 

труда 

Прошел не все 
мероприятия, слабо 
адаптировался к должности 

и условиям труда 

Частично прошел 
мероприятия, не 
адаптировался к должности 

и условиям труда 

Старший 
воспитатель 

    

Наставник      

Итоговый результат  

Согласовано:  

Заведующий ГЮДОУ № 14 _____________________И.С.Семенова 

Наставник _______________________________(подпись)  
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