
Опыт наставничества МБДОУ «Колосок» 

Амгинского улуса, с. Болугур

Адрес: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус (район)

с. Болугур, ул. Ленина 51.

Эл. адрес: kolosok-bolugur@mail.ru

Заведующий: Афанасьева Марфа Васильевна

Год основания детского сада – 1958г.

Количество  воспитанников – 77 

mailto:kolosok-bolugur@mail.ru


• Всего сотрудников в 

МБДОУ «Колосок» - 34. 

• Образовательную 

деятельность организуют: 

заведующая, зам. зав по 

ВМР, педагог-психолог, 

учитель-логопед, физ. 

инструктор, муз. 

руководитель и 6 

воспитателей. 

Всего педагогов с высшим 

образованием - 7, 

со средне-специальным - 4, 

с высшей КК – 2, 

с первой КК - 4 , 

СЗД - 4, без КК - 1 . 



• Основные направления 
деятельности:

• - Удовлетворение возрастных 
познавательных интересов 
детей, интеллектуальное 
развитие.

• - Сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников, 
формирование потребности и 
навыков ведения здорового 
образа жизни.

• - Формирование социального 
опыта, обеспечение 
возможности самореализации 
личности дошкольника, 
создание условий для 
успешной социализации и 
гражданского становления 
личности воспитанников. 

• - Создание условий для 
раскрытия и развития 
творческого потенциала 
дошкольников, становление 

эстетического отношения к 
окружающему миру 

• - Развитие свободного 
общения с взрослыми и 
детьми, овладение 
конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с 
окружающими.

• - Обеспечение психолого-
педагогической поддержки 
семьи и повышения 
компетентности родителей 
(законных представителей) в 
вопросах развития и 
образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

• - Создание условий для 
проявления и развития 
профессиональных 
компетенций педагогов.



Создание условий для 

проявления и развития 

профессиональных 

компетенций педагогов.

Наставничество – условие, 

которое обеспечивает 

профессиональный рост 

педагогов

Формы наставничества в 

МБДОУ «Колосок»

Ветераны труда

Педагог 

Опытный педагог Молодой педагог

Молодой педагог Молодой педагог

Руководитель

Администрация ДОУ, 

педагоги  



Целевые ориентиры наставнической деятельности

• Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов молодых 

педагогов.

• Создание условий для воспитания гармонично-развитой и 

социально ответственной личности  на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций.



Задачи: 

• Содействовать успешному овладению 

профессиональными знаниями, навыками и умениями; 

приобретению опыта работы по специальности.

• Оказание постоянной и эффективной помощи в 

совершенствовании форм и методов работы в 

профстановлении.

• Проведение действенной работы по воспитанию, 

повышению общественной активности и формирования 

гражданской позиции.

Принципы

• Доброжелательность 

• Гуманность

• Взаимопонимание

• Конфиденциальность 

• Ответственность 



Ожидаемые результаты

• Профессиональная адаптация, профессиональное 

развитие

• Личностное развитие  

• Эмоционально-психологическое развитие

• Социализация

• Социальное и образовательное самоопределение

• Профессиональное самоопределение

• Формирование профессиональных компетенций в 

процессе разработки и продвижения в проектов



Методы организации деятельности сопровождаемого

• Беседа, рефлексия

• Создание условий

• Методы диагностико -развивающего и 

контролирующего оценивания 

• Методы актуализации индивидуальной мотивации

• Личный пример

• Информирование

• Консультирование



Наставник

• Анализ и изучение уровня 
профессиональной подготовки педагогов, 
затруднений;

• Организация практикумов, деловых игр, 
консультаций, мастер-классов;

• Организация образовательно-
воспитательных мероприятий с целью 
совершенствования методики и их 
проведения;

• Изучение нормативных правовых и 
инструктивных документов;

• Разработка и обсуждение планирования;

• Взаимное посещение педагогических 
мероприятий, обмен опытом;

• Ознакомление педагогов с новинками 
нормативной правовой, учебно-
методической, справочной литературы.



• Адаптация  начинающих педагогов в 

учреждении;

• Познание себя и ориентация на 

ценности саморазвития;

• Стремление взаимодействовать, 

установка на открытость;

• Рост профессиональной и 

методической компетенции молодых 

педагогов, повышение уровня их 

готовность  к педагогической 

деятельности;

• Использование в работе начинающих 

педагогов новых педагогических 

технологий;

• Приобретение умения общаться с 

детьми с учетом их индивидуально-

личностных особенностей.

Наставляемый



Руководитель педагог

• Адаптация на рабочем месте под руководством 

• Сопровождение

• Общение – коррекция 

• Общение - поддержка  



Опытный педагог молодой педагог

• Передача опыта, знаний

• Партнерство 

• Сопровождение 

• Обучение

• Снятие психологических 
барьеров

• Общение – поддержка

• Общение - коррекция



Опытные педагоги нашего сада
• Мухина Надежда Николаевна –

педагог с 34-летним педагогическим 

стажем работы. 

• Ведущий специалист нашего детского 

сада. Ее слова и напутствия имеют 

самый весомый смысл, она направляет 

словом и делом все начинания и 

замыслы.



Мухина Надежда Николаевна Баишева Мария Матвеевна



Мухина Надежда Николаевна Петрова Ольга Сергеевна



Кононова Саргылана Ивановна –

опытный педагог с 25-летним 

педагогическим стажем работы. 

Она заряжает своей энергичностью, 

является примером ответственности, 

целеустремленности.



Молодой педагог молодой педагог

• Взаимоподдержка

• Взаимообучение

• Совместная творческая 

деятельность 



Ветераны труда 

Администрация ДОУ, педагоги

- Передача опыта, знаний

- Общение – поддержка

Наши ветераны труда, наше старшее поколение – яркий 

пример трудолюбия, любви к своему делу, вложившие не 

мало сил во благо  подрастающего поколения.
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