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Организационно-методическое 
сопровождение  наставничества 

В МБДОУ ЦРР «Радуга»



ЦЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСТВА  в  ДОУ:

Создание эффективной системы 
методического сопровождения начинающих 

педагогов в условиях образовательного 
пространства, а также формирование кадрового 

потенциала, помощь в организации 
взаимодействия с коллегами, воспитанниками, 

родителями (законными представителями)



Нужен ли наставник  в современном 
дошкольном учреждении ?  

1 причина. Наставник-практик, старший

воспитатель ДОУ-теоретик. Они решают общую
задачу, государственного уровня, проблему
духовности современного российского общества,
педагога, разработанную Стратегией развития и
воспитания в РФ до 2025 год.

2 причина. Выход на заслуженный отдых

опытных специалистов и их накопленные знания
остаются невостребованными.

3 причина. Неудачная адаптация молодого

специалиста к образовательной среде ДОУ.





СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА  
в МБДОУ:

ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, 
ДОСТИЖЕНИЯ  

МБДОУ

ПЕДАГОГИ-
НАСТАВНИКИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА

МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

СОВЕТ ПЕДАГОГОВ-
НАСТАВНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МБДОУ



При внедрении системы наставничества 
неизбежно могут возникать ряд проблем:

1. Бессистемное внедрение наставничества.

2. Спад энтузиазма, незаинтересованность
наставников и подопечных в системе
наставничества.

3. Плохая организация процесса, отсутствие
документов, регламентирующих работу
наставников и их подопечных.

4. Неподготовленность самих наставников.

5. Текучесть кадров. Дефицит опытных педагогов.



ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  
НАСТАВНИЧЕСТВО в МБДОУ:

1. Положение о наставничестве в МБДОУ

2. Приказ заведующего
об организации наставничества

3. Годовые планы
работы по наставничеству

4. Методические
рекомендации проведения
работы по наставничеству

5. План профессионального становления с оценкой
наставником проделанной работы с планом
дальнейшей работы молодого специалиста.



Комплексная  программа  по развитию 
профессиональных компетенций педагогов 
«Путь к мастерству» МБДОУ ЦРР «Радуга» 

на 2020-2024 учебный год, которая 

включает подпрограммы: 

1.Программа сопровождения  профессионального роста и 
компетенций молодых специалистов  «Наставничество».

2.Программа повышения престижа педагогических 
профессий  МБДОУ ЦРР «Радуга».

3.Программа «Школа педагогического мастерства»   
профессионального развития,  психологической и 
методической поддержки педагогов   МБДОУ ЦРР 
«Радуга».



РОЛИ НАСТАВНИКА:

1. Проводник знаний и умений 
педагогов

2. Защитник интересов молодого 
специалиста

3. Кумир 
4. Контролер и статист
5. Консультант



Индивидуальный профиль роста 
педагогического мастерства молодого 

педагога.

• Лк –личные 
качества

• Во – внешний образ 
педагога

• Пк –
профессиональные 
качества

• Ом –
организационно-
методические 
умения , качества
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в дошкольном
учреждении

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАСТАВНИЧЕСТВА



ВЫВОД:

В основе организационно-методического
сопровождения наставничества в
современном дошкольном
учреждении лежат слова
Конфуция –китайского философа
и учителя:

«Учитель и ученик 
растут вместе».


