
«Ступеньки к мастерству»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Алёнушка»  с. Петропавловск 

Усть – Майского улуса (района) 

Выполнили.

Наставник: Канаева Галина Ивановна

Молодой педагог: Дмитриева Кристина Андреевна

Опыт работы МБДОУ «Детский сад «Алёнушка» о лучших 

практиках реализации программ наставничества в 

дошкольном образовании РС(Я)



«Учитель и ученик 

растут вместе»

Конфуций 



Наставничество

Развивает свои деловые качества, 

повышает свой профессиональный 

уровень в процессе взаимообучения. 

Получает знания, развивает навыки и умения, повышает свой 

профессиональный уровень и способности; развивает 

собственную профессиональную карьеру; учится выстраивать 

конструктивные отношения с наставником и коллективом.

Наставник
Молодой педагог 



Цель наставничества:

Создание в ДОУ условий для профессионального роста

молодых специалистов, способствующих снижению

проблем адаптации и успешному вхождению в

профессиональную деятельность молодого педагога.

Задачи работы:

1. Обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых

специалистов в коллективе, в процессе адаптации

поддержать педагога эмоционально, укрепить его

веру в себя.

2. Использовать эффективные формы повышения

профессиональной компетенции и

профессионального мастерства (Кейс метод),

обеспечить информационное пространство для

самостоятельного овладения профессиональными

знаниями.

3. Проведение анализа результативности работы

молодого воспитателя во всех направлениях

воспитательной и образовательной деятельности.

4. Совместно панировать карьеру молодого

специалиста с наставником.



Канаева Галина Ивановна
• Воспитатель подготовительной группы, МБДОУ 

«Детский сад «Алёнушка»;

• Стаж работы в ДОУ 33 года;

• Образование высшее: Московский Государственный 

институт администрирования, по специальности 

«Педагог дошкольного образования» 

• Квалификационная категория: первая. 

За годы работы в ДОУ она зарекомендовала себя как

ответственный добросовестный работник. Серьёзное

отношение к труду, компетентность и профессионализм

являются отличительными чертами её характера. Высокая

степень ответственности, требовательность к себе,

коммуникабельность в сочетании с эффективной

организацией труда позволили добиться высоких

результатов в сфере образования.

Педагогом –наставником стала, потому что стремится

передать свои знания, умения и навыки молодым

педагогам.



Дмитриева Кристина Андреевна.
• Воспитатель подготовительной группы, МБДОУ

«Детский сад «Алёнушка»;

• Стаж работы в ДОУ - 1 год.

• Образование высшее: Новосибирская

государственная академия водного транспорта, по

специальности: инженер.

• Переквалификация:

- Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Казанский (Приволжский) федеральный

университет», педагогика и образование.

- ООО «Центр повышения квалификации и

переподготовки «Луч знаний», педагог ДО

Быстро находит общий язык с любым

ребенком, жизнерадостная, обладает организаторскими

качествами и творческими способностями и т. д.

Активный участник всех мероприятий, стремится

узнать, что-то новое, постоянно походит курсы

повышения квалификации.



❖ Популярность у детей
и родителей.

❖ Эмоциональность.
❖ Терпеливость.
❖ Толерантность. 

❖ Любовь к детям.

❖ Доброта. 
❖ Понимание. 

❖ Обаяние. 

❖ Заинтересованность
❖ Самокритичность
❖ Объективная самооценка

❖ Ответственность.
❖ Требовательность.
❖ Объективность
❖ Чуткость

Личностные качества



Слагаемые имиджа педагога:

Место 

воспитателя в 

обществе

Искусство 

общения 
Интеллект 

Профессиональный 

рост 

Саморазвитие 

Эстетика 

воспитательного 

процесса Эстетика 

деятельности 

воспитателя 

Эстетика 

облика



Этапы развития наставничества:

4 ступень

5 ступень

1 ступень

2 ступень

3 ступень

«Я расскажу, а ты послушай»

«Я покажу – ты повтори»

«Мы вместе сделаем, так лучше»

Затем один ты сотвори, а я тебе лишь
подскажу: советом, делом помогу

Сделай сам и расскажи, коллегам опыт
покажи



«Наставник –это самый первый и близкий человек, который

помогает вновь прибывшему адаптироваться на рабочем месте,

влиться в образовательную систему. То есть тот, кто знает

направления развития. Галиной Ивановной оказала мне огромную

помощь в первый год самостоятельной работы в детском саду,

передала профессиональные тонкости работы. Стажировка помогает

мне грамотно выстраивать систему работы с детьми, педагогами и

родителями.»

Молодой педагог 

Дмитриева К.А

«С молодым педагогом мы работаем в постоянном диалоге, так как

это одна из главных форм наставничества. Кристина Андреевна

педагог легко коммуникативный, творческий, ищущий новые

современные формы и методы с детьми и родителями. Овладела

необходимыми теоретическими знаниями и практическими

навыками организации деятельности дошкольников. Ее работа не

вызывает чувства неуверенности. Молодой педагог- серьёзная,

способная, пунктуальная, инициативная, создает тепло и комфорт

каждому ребенку, обеспечивает интересную содержательную и

познавательную жизнь в детском саду.»

Педагог-наставник 

Канаева Г.И





Отчет  молодого  

специалиста.

Анализ  образовательной 

деятельности

Анализ  работы  

молодого  специалиста
Отчет  наставника

Анкетирование,

его  анализ. 

Итоги  диагностики

Постановка  новых  заданий. Составление  плана   самообразования.

Анализ  результатов 

учебной  деятельности  

воспитанников

Анализ  

достижений  

молодого  

специалиста

Анализ  

трудностей

Анализ участия в 

неделе открытых  

занятий

Итоговый  этап  работы  с  молодыми  специалистами
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