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Цели  и задачи:

Цель проекта: 

повышение 

профессиональной 

компетентности и 

мастерства молодых 

педагогов

Задача 1: оказать методическую 

поддержку молодым педагогам и 

облегчить их адаптацию к новому 

профессиональному статусу;

Задача 2: создать  тьюторскую

модель сопровождения молодых 

педагогов

Задача 3: формировать инновационный 

ресурс, осуществлять презентацию 

достижений молодых педагогов.

Что дает это молодому специалисту:

Рост профессиональной компетентности и мастерства.



Целевая группа проекта: 
Молодые педагоги МБДОУ Детский сад комбинированного вида №6 

«Березка» в составе 3 человек;

Тьюторы (наставники) – опытные педагоги ДОУ высшей 

квалификационной категории.

Модель тьюторского
сопровождения: Партнерская



Этапы и содержание деятельности ТС

• Организация выявления образовательных потребностей и 
возможностей педагогов: анкетирование, наблюдение.

Диагностический

• Организация ситуаций включения педагогов в активную 
деятельность через МО, педсоветы, инновационную деятельность 
ДОУ, корпоративные мероприятия, коуч-сессии наставников, 
мотивационные  психотреннинги.

Мотивационный

• Создание ситуаций способствующих определению целей и задач 
профессионального и личностного развития педагогов через 
представление различных форм предъявления опыта: мастер-
классы,  семинары-практикумы, творческие мастерские.

Целеполагание

• Разработка индивидуальных образовательных программ 
педагогов, обеспечивающих образовательное инициативное 
движение педагогов в рамках проектов.

Проектировочный

Обеспечение реализации индивидуальных образовательных 
программ педагогов и образовательных кейсов.

Реализационный

Организация анализа и рефлексии педагогом собственной 
деятельности .

Оценочно-результативный



Механизмы внедрения тьюторского

сопровождения:

Анализ образовательного пространства. 

Выбор  модели; 

Издание локальных актов о сопровождении 

педагогов (Положение, дорожная карта 

тьюторского сопровождения);

Назначение тьюторов (приказ).

Создание тьюторского совета;

Создание и реализация, дорожной карты 
и кейса тьюторского сопровождения.

Коуч-сессии наставников и специалистов

Результаты  профессионального роста молодых 

специалистов. 



Функция тьютора: • Инструментарий для кейс-
обучения:

• Анализ занятия как одной из
форм оценки
непосредственной
образовательной
деятельности (Методика
Белой К.Ю.);

• Требования к подготовке и
проведению
образовательных занятий с
детьми дошкольного
возраста в свете ФГОС ДО
(Скороходова Н.В.);

• «Коуч-сессия» - беседа,
консультирование старшего
воспитателя, опытного
педагога, наставника.

• Индивидуальная карта роста
педагога МБДОУ «Березка»
(разработка ДОУ)

Наставническая 

Информационная 

Организаторская    

Консультативная Методическая

Диагностическая

Экспертная 



Кейсы для проведения реализационного этапа 

сопровождения педагогов в МБДОУ «Березка»
Кейс технология-это  интерактивная технология для краткосрочного 

обучения.

Образователь
ные кейсы

Семинар:
Использование 

основных ресурсов 

ДОУ: метод кабинета, 

ИКТ ресурсов, 

кадровых ресурсов

Круглый стол

Современный 

детский сад. 

Какой он?

Утренник 

Организация 

подготовки детей и 

педагогическая 

позиция при 

проведении 

праздника
Мастер-классы:

Проведение 

организованной 

образовательной 

деятельности

Практикум:

Виды и 

организация 

режимных 

моментов в 

детском саду

Открытое 

родительское 

собрание

Организация 

работы с 

родителями



Васильева Марианна Александровна-

воспитатель

❖ Диплом победителя 1 городского 
танцевального конкурса детского 
творчества «Первые шаги» в номинации 
«Приз зрительских симпатий» 2018г.

❖ Участник Районного слета работников 
дошкольного образования 2018г. 
«Мастер-класс игры на хомусе».

❖ Победитель районного конкурса 
«Воспитатель года -2022» в номинации 
«Сохранение национальных традиций». 

Публикации:

❖ 2019 г.  - научная статья тема: «Детская 
книжка-игрушка как средство 
приобщения детей старшего 
дошкольного возраста к культуре народа 
Саха» научно-методическом журнале 
«Современное образование: традиции и 
инновации». 

❖ 2020 г. - научная статья «Ознакомление 
детей старшего дошкольного возраста с 
эпосом олонхо в процессе игры» в 
журнае «Проблемы северного 
педагогического образования». 

Презентация 
достижений

педагога



Торопова Надежда Станиславовна-

воспитатель 

❖ Финалист конкурса 
Рождественские 
чтения, 2017 г.

❖ Участник районного 
конкурса команд 
муниципальной 
системы дошкольного 
образования Диплом 
победителя «Лучший 
мастер-класс по 
использованию 
педагогического «ноу-
хау» дошкольного 
образования», 2018 г.



Солдатова Екатерина Петровна-

воспитатель

❖ Участник творческой группы инновационного 
проекта «Модель образовательного пространства 
как условие развития компетенций будущего 
выпускника - дошкольника 2030»  на XVI 
Республиканской педагогической ярмарке 
«Сельская школа – образовательная марка - 2018». 

❖ Участник районного конкурса команд 
муниципальной системы дошкольного образования. 
Диплом победителя «Лучший мастер-класс по 
использованию педагогического «ноу-хау» 
дошкольного образования» 2018г.

❖ Диплом 2 степени республиканского 
дистанционного конкурса «Лучшая методическая 
авторская разработка» «Педагоги Якутии» 2021 г.

❖ Диплом 1 степени республиканского 
дистанционного конкурса «Мастер класс в 
национальном стиле» «Педагоги Якутии» 2021 г.

❖ Сертификат участника «Воспитатель года – 2021 г.»

❖ Аттестация на 1 квалификационную категорию-
2021 г.



На основании проделанной работы видны следующие результаты:
-молодые специалисты адаптировались к новым условиям труда,

-у них сформировались мотивация и интерес к педагогической деятельности, 
- возросла профессиональная компетентность, 

- включились  в инновационные проекты реализуемые в детском саду,
Таким образом, можно прийти к выводу, что поставленные задачи решены.
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