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Педагог, имеющий 

трудовой стаж 

педагогической 

деятельности в ДОУ 

от 0 до 3-х лет 

Молодой специалист

Специалист, 

назначенный на 

должность, по 

которой не имеет 

опыта работы.  

Щедривая Наталья МихайловнаЩедривая Ольга Анатольевна

Наставником называют лицо, 
которое передает знания и опыт.
Опыт и знания могут касаться, как 

особой профессиональной тематики, 
так и широкого круга вопросов 

личного развития. 
В ДОУ это педагогическое мастерство.

Наставничество в ДОУ - это один из 
методов обучения педагогов. 



ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ
Зачем нужен наставник ?

Оказание помощи молодому 
воспитателю  в повышении 
уровня   профессионального 

мастерства и обобщении 
педагогического опыта, 

адаптации к коллективу коллег, 
детей, родителей.

Проведение мониторинга 
результативности работы во 

всех направлениях 
воспитательной и 
образовательной 

деятельности.

Обеспечение 
теоретической, 

психологической, 
методической

поддержки воспитателя.

Стимулирование   
повышения теоретического 

и  методического  уровня 
педагогов, овладения 

современными 
образовательными 

программами, 
инновационными 

технологиями.



Этапы наставничества:

1-й этап – адаптационный
2-й этап –

основной (проектировочный)

3-й этап – контрольно-

оценочный

Наставник определяет круг 

обязанностей и полномочий 

молодого специалиста, а также 

выявляет недостатки в его 

умениях и навыках, чтобы 

выработать программу 

адаптации.

Наставник разрабатывает и 

реализует программу адаптации, 

осуществляет корректировку 

профессиональных умений 

молодого педагога, помогает 

выстроить ему собственную 

программу самосовершенст-

вования. 

Наставник проверяет уровень 

профессиональной 

компетентности молодого 

педагога, определяет степень его 

готовности к выполнению своих 

функциональных обязанностей. 



1-й этап – адаптационный

• Анкетирование молодого педагога «Диагностическая  карта 
возможностей и затруднений педагога».

• Консультации и ответы на интересующие вопросы.

Сбор данных о молодом педагоге. 

Помощь в изучении федерального закона 
«Об образовании», ФГОС, санитарно-

эпидемиологических правилах и нормативов 
для ДОУ

• Консультация, оказание помощи. Знакомство с основными 

документами, регламентирующими документами 

• Посещение молодым специалистом НОД и режимных 

моментов у наставника 

Оказание помощи в организации качественной 
работы с документацией: изучение программы 

учреждения, участие молодого педагога в 
составлении перспективного и календарного 

планов, плана по самообразованию

Просмотр молодым специалистом режимных 
моментов, ответы на вопросы молодого 

специалиста.

• Консультация, оказание помощи. Знакомство с основными 
документами, регламентирующими документами 

• Цель: выявления профессиональных затруднений у 
молодого специалиста и совместное определение путей их 
устранения.

Изучение методики проведения НОД, 
совместная разработка конспектов НОД, 

эффективное использование дидактического 
материала в работе.

Посещение наставником НОД 



4

1

2

3

5

2-й этап – основной
( проектировочный)

Самообразование воспитателя. Выбор методической темы, 

написания плана самообразования на будущий учебный год.

Формы взаимодействия с семьей. Консультации, подбор 

литературы для изучения, совместное планирование работы с 

родителями.

Круглый стол по теме: «Руководство развитием игровой 

деятельности детей». Методика проведения праздника в детском саду 

Использование различных технологий в образовательной 

деятельности детей. 

Развивающая среда в группе Консультация, планирование, 

обмен опытом, помощь наставника



3-й этап – контрольно-оценочный

Итоговый мониторинг по образовательным областям. 
Изучение итогов мониторинга и их обсуждение.

«Итоговая диагностика возможностей и затруднений 
педагога». Самоанализ молодого специалиста.

Составление аналитической справки наставника с молодым 
специалистом за 2021 – 2022 учебный год. Обсуждение 
итогов и планы на будущий учебный год.



Взаимодействия молодого специалиста с  
администрацией ДОУ и социальными партнерами :

Отметка о выполненииОтветственные Мероприятие Дата №

Участие в  методическом 

объединении

Участники методического

объединения.

Заседание РМО «Социально-

коммуникативное развитие в младшей 

группе»

Октябрь, 

февраль, май

1

Участие на педсовете

Администрация,

специалисты, педагоги

ДОУ, молодой специалист
Выступление на педсовете «Адаптация 

детей раннего возраста» 

Ноябрь

2

Подготовка и участие на родительском 

собрании

Специалист библиотеки,

родители, наставник,

молодой специалист.
Родительское собрание с участием 

специалистов районной детской 

библиотеки «Мои первые книжки»

Январь

3

Родители приняли активное 

участие в акции. 

Инспектора ГБДД,

наставник, молодой

специалист, родители
Акция «"Жизнь ребенку сбереги - в 

автокресле пристегни"

Март

4

Разработаны памятки

рекомендации по формированию

здорового образа жизни детей.

Педагог организатор,

наставник, молодой

специалист
Приобщение детей и их родителей к 

здоровому образу жизни 

Апрель5



Внутренние ресурсы

Психологическая

комфортность

Коучинг

Сформированность
положительного 

эмоционального фона

профессиональной 
деятельности

Участие в

профессиональных

конкурсах

Индивидуальное

Обучение, 
репетиция

Достойное участие 
на  конкурсах

профессионального 
мастерства.

Практика публичного 
выступления на 

педагогический форумах 
разного уровня

Проблемная беседа, 
репетиция, менторство, 

коучинг, 
индивидуальное 

обучение. 

Положительная 
практика 

выступлений.

Создание 
методической 

копилки

Технология развития 
критического 
мышления, 

индивидуальное 
обучение,

Наличие и 
постоянное 
пополнение 

методической 
копилки

Актуальные 

проблемы 

педагога

Используемая 

технология

Критерий 

достижения

результата



• Степень удовлетворенности своим трудом;  

• Стремление к личностному росту;

• Эмоционально – благоприятная атмосфера в группе;

• Повышение квалификации;

• Достижения молодого специалиста (награды);

• Методическая работа (документация, авторские разработки и др.);

• Распространение передового опыта;

• Достижения воспитанников.

Результаты успешности молодого специалиста
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