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Одним из основных направлений развития системы образования в соответствии с

Национальным проектом «Образование» является подготовка и повышение

квалификации педагогических кадров, способных решать поставленные задачи,

используя современные формы и методы.

Важная роль в решении этой задачи отводится наставничеству.

НАСТАВНИЧЕСТВО
перспективная 

образовательная технология

Реализация технологии Наставничества 

в дошкольной образовательной организации

позволяет передавать знания,

формировать необходимые

навыки и осознанность

быстрее, чем традиционные

способы.

Универсальное средство повышения 

профессиональной компетенции 

молодых педагогов. 

Вектор стремительного развития 

всего коллектива и учреждения в 

целом. 



ЦЕЛЬ 

организации наставничества в ДОУ "Рябинушка"

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов для работы в 

детском саду 

Стремительное 

включение молодого педагога 

в инновационную проектную 

деятельность учреждения.

+

Эффективная система поддержки, самореализация 

педагогических работников и молодых специалистов

ГРУППОВОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

Альтернативное решение



Наставничество методической службой ДОУ 
(педагог – руководитель, заместитель, ст.воспитатель) 

Виртуальная методическая служба ДОУ

Наставничество творческой группой педагогов 
(сопровождение инновационной деятельности в 
КреативПарке) 

Наставничество службы ППС 
(сопровождение специалистами ДОУ)

Наставничество молодого педагога 
(педагог – педагог) 

Существует множество компетенций, которыми должен обладать педагог-

наставник, но не всегда один педагог может обладать высоким уровнем всех

этих компетенций и в то же время у разных педагогов могут преобладать те или

иные компетенции, взаимно дополняя друг друга при взаимодействии и работе

в творческой группе.



Наставничество методической службой ДОУ 
(педагог – руководитель, заместитель, ст.воспитатель)  -

Сопровождение педагогов:
• имеющих затруднения в какой либо 

образовательной области; 
• при решении исследовательских задач; 
• при решение конкретной большой по значимости и 

объему методической задачи. 

Такое сопровождение позволяет рационально распределять функциональные 
обязанности педагогов, максимально использовать их сильные стороны, 

предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение обязанностей 
каждым субъектом



Виртуальная методическая служба ДОУ-
Использование информационно -коммуникационных технологий:

• видеоконференции; 

• социальные сети; 

• онлайн-сообщества; 

• тематические интернет-порталы; 

• официальный сайт ДОУ и др.

Обеспечивает постоянное профессиональное и творческое общение, обмен 
опытом между наставником и наставляемым, делает наставничество доступным 

для широкого круга педагогов ДОУ.



Наставничество творческой группой педагогов-
(сопровождение инновационной деятельности в КреативПарке)

Взаимодействие педагогов ДОУ, объединяющихся для творческого поиска в
решении проблемы и реализации ведущих годовых задач, разработке
перспективной стратегической линии деятельности педагогического коллектива.

Творческая группа создается из числа педагогов-новаторов.

Педагогами-наставниками для работы в режиме
инновационной деятельности предлагаются
разработанные кейсы, содержащие пошаговую
инструкцию по работе с детьми в той или иной
лаборатории, кейсами можно пользоваться как в
очном, так и в дистанционном формате. Кейсы
размещаются на официальном сайте ДОУ для
общего пользования педагогами и родителями.



Наставничество психолого-педагогической службой (ППС)

Служба создается  для развития психолого-
педагогической и социальной компетентности всех 
участников образовательного процесса -
воспитанников, педагогов, родителей; содействие 
укреплению взаимопонимания и взаимодействия 
между всеми субъектами образовательного 
процесса.

Сопровождение специалистами ДОУ 
(педагог-психолог, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед):

• развитие психолого-педагогической компетентности 
всех участников образовательного процесса;

• содействие педагогическому коллективу в оптимизации 
социально-психологического климата образовательного учреждения;

• консультативно-просветительская работа;
• сотрудничество с различными социальными институтами, 

оказывающими помощь ДОУ в воспитании, развитии и сохранении здоровья 
воспитанников.



Наставничество молодого педагога (педагог – педагог)  -

Адресная индивидуальная работа с молодыми педагогами, впервые принятыми на
работу, не имеющими стажа трудовой педагогической деятельности в
образовательных учреждениях или со специалистами, назначенными на
должность, по которой они не имеют опыта работы.

Содействие быстрой и эффективной адаптации, профессиональная поддержка,
направленная на развитие профессиональных навыков и компетенций, молодых
педагогов.



"Если владеете знанием,
дай другим зажечь от него свои светильники"

Томас Фуллер

Будущее за технологиями, а будущее технологий -
за педагогами нового формата, современных,
креативных, способных увлечь детей!


