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Педагоги наставники БДОУ города Омска 

«Детский сад № 330 комбинированного вида». 

 

Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную 

педагогическую практику. Проблема становится особенно 

актуальной в связи с переходом на ФГОС ДО, так как возрастают 

требования к повышению профессиональной компетентности 

каждого специалиста. Решению этих стратегических задач будет 

способствовать создание гибкой и мобильной системы 

наставничества, способной оптимизировать процесс 

профессионального становления молодого педагога, сформировать 

у него мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации. В этой системе должна быть отражена жизненная 

необходимость молодого специалиста получить поддержку 

опытного педагога–наставника, который готов оказать ему 

практическую и теоретическую помощь на рабочем месте, повысить 

его профессиональную компетентность. 

ЦЕЛЬ: Оказание помощи молодым педагогам в повышении квалификации, 

уровня профессионального мастерства и обобщении передового педагогического 

опыта, адаптации к коллективу коллег, детей, родителей. 

Задачи: 
1. Обеспечить теоретическую, психологическую, методическую поддержку молодых 

педагогов. 
2. Стимулировать повышение теоретического и практического уровня педагогов, 

овладение современными педагогическими технологиями. 
3. Способствовать планированию карьеры молодых специалистов, мотивации к 

повышению квалификационного уровня. 
4. Отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого 

педагога. 

Основные направления: 
 

1. Повышение профессионального мастерства молодых педагогов в моделировании 
воспитательно-образовательного процесса. 

2. Формирование навыка ведения педагогической документации. 
3. Изучение нормативных актов и инструктивных документов, обеспечивающих 

реализацию воспитательно-образовательного процесса. 
4. Развитие профессиональной компетенции. 



5. Изучение уровня профессиональной подготовки молодых педагогов и анализ 
результатов работы наставничества. 

Условия эффективности работы: 
1. Взаимосвязь всех звеньев методической деятельности, её форм и методов. 
2. Системность и непрерывность в организации всех форм взаимодействия педагога 

наставника и наставляемого молодого педагога. 
3. Сочетание теоретических и практических форм работы. 
4. Анализ результатов работы (диагностика развития детей) 
5. Своевременное обеспечение педагогов педагогической и учебно-методической 

информацией. 

Формы и методы работы педагога-

наставника с молодыми специалистами: 
 консультирование (индивидуальное, групповое); 
 активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение НОД, 

тренинги, собеседование, творческие мастерские, мастер-классы наставников). 

Деятельность наставника: 
1. й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий 

молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы 
выработать программу адаптации. 

2. й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует 
программу адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений 
молодого воспитателя, помогает выстроить ему собственную программу 
самосовершенствования. 

3. й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень профессиональной 
компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности к 
выполнению своих функциональных обязанностей. 
 

Ожидаемые результаты: 
для молодого специалиста: 

 Познание молодым педагогом своих профессиональных качеств и ориентация на 
ценности саморазвития. 

 Качественные изменения во взаимоотношениях с коллегами, воспитанниками, 
родителями (законными представителями). 

 Стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь. 
 Рост профессиональной и методической компетенции молодых воспитателей, 

повышение уровня их готовности к педагогической деятельности. 

для наставника: 
 эффективный способ самореализации; 
 повышение квалификации; 
 достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

для образовательной организации: 
 успешная адаптация молодых специалистов; 
 повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в образовательном 

учреждении. 



Принципы наставничества: 
 добровольность; 
 гуманность; 
 соблюдение прав молодого специалиста; 
 соблюдение прав наставника; 
 конфиденциальность; 
 ответственность; 
 искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 
 взаимопонимание; 
 способность видеть личность. 

 

Сафонова Мария Юрьевна - воспитатель 

Панкова Татьяна Евгеньевна – воспитатель 

Братухина Любовь Сергеевна 
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Взаимодействие трёх субъектов наставничества 

Наставничество 

Наставник: 

Развивает свои 

деловые 

качества; 

Повышает свой 

профессиональн

ый уровень в 

процессе 

взваимообучения 

Начинающий 

педагог: 

Получает знания, 

развивает навыки и 

умения, повышает 

свою 

профессиональную 

компетентность, 

выстраивает 

собственную 

профессиональную 

карьеру, развивает 

личностные качества. 

Старший 

воспитатель: 
повышает 

культурный и 

профессиональный 

уровень 

подготовки кадров, 

регулирует 

взаимотношения 

между 

сотрудниками 
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