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Одним из основных направлений развития

системы образования в соответствии с

Национальным проектом «Образование» на

2019-2024 годы является подготовка и

повышение квалификации педагогических

кадров, способных решать поставленные

задачи, используя современные формы и

методы. Важная роль в решении этой задачи

отводится наставничеству.

И «… это должно быть эффективное

современное наставничество, передача

опыта, конкретных навыков», как

отмечал В.В. Путин.

Цель моей работы в качестве наставника: Передача практического опыта

через организацию работы в позиции «вместе», «рядом», мотивируя молодых

педагогов к дальнейшему самообразованию, вовлечение их в деятельность и

диалог, предполагающий свободный обмен мнениями.



Встреча с ветеранами в 2018 г.

Библиотека в детском саду - центр оказания методической помощи педагогам в

повышении уровня организации воспитательно – образовательной деятельности:

- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности

молодого педагога;

- помощь в осознании своих возможностей, как педагога, понимание своей значимости для

детей, родителей, коллег.

Обучение на рабочем месте 

«Внутриоткрытость - повышение компетентности педагогических работников»



Наставник также развивает свои деловые качества, повышает свой профессиональный

уровень в процессе взаимообучения. «Наставник – молодой педагог» - это разновидность

педагогического взаимодействия. Данная форма работы влияет положительно на всех

участников образовательной организации.

Мы поддерживаем и предлагаем практическую и теоретическую помощь на рабочем

месте, используя разнообразные формы взаимодействия друг с другом. Самое главное –

молодой специалист у нас может присутствовать у своего наставника на любом режимном

мероприятии, задать возникающие у него вопросы.

Наставник - этот тот человек, который должен передать новому поколению все 

ценные накопления опыта и знаний. 

Преемственник - Мохначевская Сардана Гаврильевна, старший воспитатель МБДОУ



Ежедневно молодой воспитатель испытывает потребность в своевременной

положительной оценке своего труда. Нередко мы анализируем работу воспитателя,

руководствуясь внешними признаками. А что за этим скрывается? Главное ведь не внешняя

дисциплина, а то, сумел ли педагог воспитать детей, научил ли с уважением относиться к

окружающим, умеет ли вовремя оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Именно на это в

первую очередь нужно обращать внимание, а, заметив педагогические успехи новичка, я

непременно отмечаю их вслух.

Наставничество – это именно та форма работы, которая помогает молодым педагогам 

научиться сотрудничать, научиться добывать полезную информацию – общаясь с людьми, 

имеющими богатый опыт в своей профессии.



Наставник в период самосовершенствование и саморазвитие педагога выполняет 

роль подсказчика, советчика, а так же «энергетика».

Применение диалога «Вхождения в профессию» в деятельности педагога-

наставника позволяет выявить актуальные интересы молодого специалиста, развивает

активность, коммуникативные навыки, умение слушать и излагать свои мысли, вести диалог

с детьми и коллегами, получать необходимую информацию. А главное, он помогает ему

самостоятельно проектировать не только отдельные образовательные ситуации, но и

процесс своего становления, как педагога в целом.



Наставник, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и

достаточный для овладения профессией - воспитателя, должен поднимать дух и поощрять

молодого педагога, делясь с ним своим энтузиазмом по отношению к своей работе. Своими

действиями, идеями и творчеством мотивирует наставляемых на участие в инновационной

деятельности, конкурсном движении, готовит к скорой предстоящей аттестации.

Похвала укрепляет уверенность в своих силах, повышает интерес к профессии



Педагогическое наставничество имеет более широкую направленность, отличается 

многообразием форм и методов работы и самое главное, происходит в условиях реальной 

трудовой деятельности.

В этом процессе осуществляется тесный межличностный эмоциональный контакт
наставника и наставляемого, анализ сильных и слабых профессиональных позиций
конкретного воспитателя, а следовательно, и более строгий контроль за его практической

деятельностью.



Таким образом, использование в дошкольном учреждении системы наставничества

позволяет воспитателям быстро адаптироваться к работе в детском саду, почувствовать

уверенность в своих силах, убедиться в правильности выбора профессии, наладить

плодотворное сотрудничество с коллегами, проявить себя грамотным педагогом. Не меньше

пользы приносит эта система и наставнику. Как сказал великий китайский мудрец Конфуций

«Учитель и ученик растут вместе».

«Учитель и ученик 

растут вместе»

Конфуций



Программа-анкета для изучения трудностей в работе педагога

(самооценка, оценка)

Карта диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов
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Наши наставники по патриотическому воспитанию 
Традиционные встречи с коллективом 

Дома- интерната престарелых и инвалидов с.Намцы

Апрель 2018 год

Сентябрь 2019 год- выступление коллектива Дома-интерната для пожилых и инвалидов 

Май 2019 год- посадка деревьев
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