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В МБДОУ «Детский сад 

«Якорек» работает с 2018 года



Цель:

Оказание методической и практической помощи 

Задачи: 

Ознакомление с ведением и составлением педагогической 

документации

Ускорить процесс педагогического становления 

посредством практических шагов

Наставничество проходит с коллегой, которая пришла в наш 

коллектив в 2018 году, имеет небольшой опыт работы, работает 

подменным воспитателем.

Данное наставничество направлено на пополнении 

педагогических знаний молодой коллеги, умение моделировать и 

прогнозировать воспитательно-образовательный процесс. 

Я, как опытный педагог, всегда готова и рада передать свой 

опыт, но при условии, если коллега готова к принятию, 

стремится к профессиональному росту



Моя система наставничества:

Знакомство с 

разнообразными 

технологиями, 

методами, приемами, 

авторскими 

находками, 

накопление 

собственного опыта

Взаимопосещение, 

открытые 

просмотры

Освоение ИКТ 

технологий

Повышение 

квалификации

Активные виды 

методической 

работы: мастер-

классы, педсоветы, 

игровые, деловые 

тренинги, 

пед.чтения

Конкурсы 

педагогического 

мастерства

Работа в 

творческих 

группах

Развивает свои 

личностные и 

деловые качества 

Помощь в создании 

портфолио



Посещение 

ООД опытных 

педагогов

Знание 

программ и 

технологий

Этапы сотрудничества  

Участие 

педагога в 

педагогических 

мероприятиях

Работа с 

родителя

ми

Ведение 

педагогической 

документации

Социальная 

активность

Навыки 

общения с 

детьми 

Самостоятель

ная 

проектная 

деятельность 

Максимальная творческая 

самореализация: участие в 

профессиональных 

конкурсах, проектах на 

муниципальном, 

республиканском, 

Российском уровне



Точки плодотворного наставничества:

Мастер-классы, работа в сообществах, утренний и 

вечерний круг, открытые ООД



Максимальная творческая самореализация: 

Участие в профессиональных конкурсах, проектах на 

муниципальном, республиканском, Российском уровне



Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников 



Точки плодотворного наставничества:

участие в профессиональных конкурсах, участие в культурной 

сфере жизни



Имеет стабильные результаты освоения 

воспитанниками образовательных программ и 

показатели динамики их достижений  в субъекте 

Российской Федерации, в т.ч. во всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях



Результаты наставничества: 

Распространение собственного опыта в 

области повышения качества образования



Индивидуальный профиль роста педагогического 

мастерства молодого педагога 

2021-2022гг2018-2019гг 2019-2020гг 2020-2021гг

Профессиональное

мастерство

Деловые 

качества

Личностные

качества



Наша конечная цель определяется так:

Хорош тот ученик, который превзошел 

своего учителя!
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