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За последние два года работы старшим воспитателем, работу наставников в детском саду мы 

распределили по трем направлениям, а не традиционно – только с начинающими педагогами. Это 

позволило нам организовать комплексную методическую поддержку педагогов с разным уровнем 

профессиональной подготовки. Причем в роли наставника стали не только опытные педагоги, 

но и молодые специалисты. 

Часто наставничество в детских садах организуется стихийно, когда педагоги помогают друг другу 

по просьбе, или традиционно опытный педагог-наставник учит молодого специалиста, который только 

пришел на работу в детский сад. Однако в данный момент и молодые специалисты, и педагоги 

с опытом одинаково нуждаются в методическом сопровождении. Поэтому нужно менять привычную 

систему наставничества и организовывать ее в разных направлениях.  

Чтобы охватить всех участников образовательного процесса, в течение двух лет наставники детского 

сада работают в трех направлениях. В роли наставников выступают  педагоги-стажисты и молодые 

педагоги. В роли подшефных – сам старший воспитатель, молодые и опытные педагоги, а также 

родители.

Введение



1.Высокий профессионализм, наличие опыта 

и педагогических знаний, которые 

значительно выше должностных 

компетенций подшефного педагога.

2.Умение легко и доступно передавать свои 

знания, методики и опыт их применения 

на практике новичкам.

3.Личное желание заниматься 

наставничеством.

4.Признание и авторитет у руководителя 

и педколлектива, способность оказывать 

влияние на всех участников процесса 

обучения.

5.Наличие таких личностных качеств, как 

ответственность и организованность.

Пять критериев, чтобы выбрать наставников



Традиционное, но не менее важное направление 

наставничества – работа опытного педагога-наставника 

с молодым специалистом. Его цель – организовать 

профессиональное обучение и передать практический опыт 

начинающему педагогу. Профессиональная помощь старшего 

коллеги, его педагогические находки в организации 

и проведении режимных моментов, приемы сплочения 

детского коллектива всегда помогали и помогают молодому 

педагогу «устояться» в профессии и сформироваться как 

специалисту, найти свои профессиональные интересы 

и развивать их.

Главное в этом направлении – спланировать индивидуальную 

работу с подшефным педагогом с учетом его трудностей. 

Обычно наставник узнает об этом из личной беседы или 

с помощью анкетирования. 

Первое направление «педагоги-стажисты – молодые педагоги»



Мероприятия по направлению «педагоги-стажисты – молодые педагоги»

Результат Наставляемый НаставникНаименование и формат 
мероприятия

Анализ и самоанализ НОД
Участие в конкурсе 
«Наставник и я»

Адамова Ирина ПрокопьевнаПетрова Танюра ЮрьевнаОткрытые занятия по теме 
КТП (просмотр занятий)

Творческая группа по 
настольной игре «СОНОР»

Кириллина Изабелла 
Кирилловна

Чыбыкова Эльвира ПетровнаНастольная игра «СОНОР»

Творческий тандем по 
образованию детей с ОВЗ

Ильина Анастасия ПрокопьевнаСортолова Лилиана
Егоровна

Мастер-класс по игре на 
пианино

Практикоориентрованный 
результат

Группа педагоговВасильева Вера АнатольевнаФишки работы на EXSEL
(практические занятия на 
компьютере)

Практикоориентированный 
результат

Группа педагоговИльина Снежана Васильевна
Васильева Вера Анатольевна

Здоровьесберегающие
технологии обучения и 
воспитания детей 
дошкольного возраста

Умение планировать 
образовательную и 
воспитательную 
деятельность в режимных 
моментах

Обулахова Марина Семеновна
Егорова Айаана Иннокентьевна

Петрова Танюра Юрьевна
Адамова Ирина 
Прокопьевна

Адвент-календарь (мастер-
класс)

Обмен опытом, 
обогащение РППС

Группа педагоговВасильева Вера АнатольевнаРППС (презентация, опыт 
детских садов)



Наставничество – это передача опыта и навыков, а опыт 

и навыки могут быть не только у педагогов со стажем работы, 

но и у молодых воспитателей. Молодежь быстро осваивает 

компьютер, хорошо ориентируется на просторах интернета, 

уровень их компьютерной грамотности намного выше. Поэтому 

можно организовать одно из направлений наставничества 

с целью повысить ИКТ-грамотность педагогов и возложить эту 

задачу на молодых коллег.

В рамках этого направления молодые педагоги-наставники учат 

подшефных работать на компьютере, пользоваться 

интерактивной доской, мультимедийной установкой, искать 

информацию на профессиональных сайтах, создавать свои 

информационные образовательные ресурсы. Педагоги 

используют мультимедиа на педсоветах, семинарах, 

методических объединениях, общих родительских собраниях, 

собраниях коллектива, праздниках.  В свою очередь, опытные 

педагоги, которые хорошо знают методику и возрастные 

особенности детей дошкольного возраста, помогут грамотно 

выработать стратегию и тактику, как использовать эти 

технологии в образовательном процессе детского сада.

Второе направление «молодые наставники для педагогов старшего поколения»



Мероприятия по направлению «молодые наставники для педагогов старшего поколения »

Результат Наставляемый НаставникНаименование и формат 

мероприятия

Разработка онлайн форм 

GOOGLE, создание тестов. 

Участие на улусном конкурсе для 

молодых педагогов

Группа педагоговКириллина Изабелла 

Кирилловна

ИКТ компетенция-сложный 

язык телефона (практическое 

занятие)

Разработка и установка

платформы ZOOM на телефоне 

педагогов

Группа педагоговЕгорова Айаана

Иннокентьевна 

Создание интернет страниц, 

работа на платформе ZOOM

(практическое занятие)

Игры на развитие первых 

экономических знаний у детей 

дошкольного возраста

Группа педагоговАдамова Ирина 

Прокопьевна

Финансовая грамотность 

(практическое занятие)

Новый формат олимпиад на 

платформе «Эколята-дошколята»

Группа педагоговИльина Анастасия 

Прокопьевна

Экологическое образование 

(онлайн консультация)

Обучение игре СОНОРГруппа педагоговАдамова Ирина 

Прокопьевна, с 

наставником

Петровой Танюрой

Юрьевной

СОНОР- новый формат игры

Способы преодоления фаббинга у 

педагогов

Группа педагоговАдамова Ирина 

Прокопьевна

Гаджет-зависимость (онлайн-

консультация )

Участие на улусном конкурсе 

«Лучший мастер-класс»

Группа педагоговОбулахова Марина 

Семеновна

Ильина Анастасия

Прокопьевна

Мастер-классы по темам 

педагогов



Третье направление «педагоги – родители»

Цель данного направления – повышать педагогическую грамотность родителей. Однако важно учитывать, что современные 

родители используют педагогическую литературу, слушают вебинары, изучают в интернете информацию по вопросам воспитания 

и развития детей. Поэтому необходимо ориентироваться на потребности семьи, а не читать им лекции.

Чтобы обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, 

распространять положительный опыт воспитания в семье, педагоги-наставники проводят совместные с родителями и детьми 

мастер-классы, семейные досуги.



Мероприятия по направлению «педагоги – родители»

Результат Наставляемый НаставникНаименование и формат 
мероприятия

Участие на улусном конкурсе 
новогодних территорий

РодителиВасильева Вера Анатольевна
Петрова Танюра Юрьевна

Облагораживание территории 
детского сада

Создание игр и игрушек из бросовых 
материалов

Родители, педагогиДмитриева Анна 
Викторовна, 
Бочетова Екатерина 
Гаврильевна (родители)

Наши мамы мастерицы, на 
платформе ZOOM
(практическое занятие)

Игры на развитие первых 
экономических знаний у детей 
дошкольного возраста

Родители, педагогиАдамова Ирина 
Прокопьевна
Семенова Ньургуйаана
Михайловна (родитель)

Финансовая грамотность 
(практическое занятие)

Создание игровых пособий из 
бросовых материалов

РодителиПедагогиСоздание лэпбуков
(практическое занятие)

практические навыки разработки и 
создания портфолио для ребенка

РодителиАдамова Ирина 
Прокопьевна,  
Петрова Танюра Юрьевна

Портфолио дошкольника-как 
успешность ребенка 
(платформа ZOOM)

Способы преодоления гаджет 
зависимости у детей

Родители и 
педагоги

Адамова Ирина 
Прокопьевна, 
Степанова Алена 
Михайловна

Гаджет-зависимость (онлайн-
консультация )

Познавательные материалы для 
родителей в виде презентации. 
Оценивание по отзывам родителей 

Родители и 
педагоги

Ильина Анастасия
Прокопьевна

Что такое ТПМПК? Кто такой 
ребенок с ОВЗ?
(онлайн консультация учителя-

логопеда)



Фотогалерея



Заключение.

Такая модель наставничества в настоящее время очень актуальна.   В такой поддержке нуждаются не только молодые 

специалисты, но и педагоги-стажисты, которым трудно угнаться за молодыми в каких-то вопросах.  Поэтому такая 

взаимопомощь в рамках наставничества, несомненно, положительно отразится на работе всего педколлектива и качестве 

образовательного процесса в ДОУ.
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