


1. Пояснительная записка 

Возрождение наставничества является важным событием в истории современной России и 

рассматривается как эффективный инструмент развития кадрового потенциала 

образовательной организации. Современная модернизация дошкольного образования 

предъявляет большие требования к компетенциям педагога. Об этом говорится и в ФГОС 

ДО, «Профессиональном стандарте педагога в ДОУ», национальном проекте 

«Образование».  

Овладение большим спектром профессиональных компетенций за короткое время – это 

достаточно сложная задача для молодого специалиста. Педагогическое образование не 

гарантирует успех начинающему педагогу. Он чувствует неуверенность, дискомфорт. Для 

него всё новое: социальная роль, условия труда, взаимоотношения с людьми. Молодые 

педагоги испытывают затруднения на начальном этапе педагогической деятельности. 

Во-первых, процесс их адаптации сопряжен с преодолением многочисленных 

дидактических, методических, организационно-воспитательных и других трудностей в 

силу отсутствия опыта работы, незнания специфики Учреждения, коллектива, 

родительского социума. 

Во-вторых, молодой педагог, осуществляя профессиональную деятельность в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессионального стандарта педагога, должен знать основные закономерности 

возрастного развития воспитанников, способы социализации личности и «индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни». 

Один из способов гибкого, психологически комфортного «вхождения» в профессию – это 

организация наставничества. При этом важно, чтобы начинающий коллега не 

разочаровался в выборе профессии, а наоборот – ощутил свой успех и стремился дальше 

совершенствовать себя. 

Необходимость создания программы появилась в результате осознания важности 

адаптации и сопровождения профессионально-личностного развития молодых 

воспитателей. При взаимодействии опытных и молодых педагогов происходит 

интеллектуальное единение, обмен опытом, развитие совместного творчества, 

профессионального мастерства, самовыражения, кадрового потенциала МАДОУ. 

Программа призвана помочь организовать деятельность наставника с молодым педагогом 

на уровне образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание программы 

Цель: Создание эффективной системы методического сопровождения молодых 

педагогов в условиях образовательного пространства 

Задачи:  

1. Способствовать успешной личной и социально-педагогической адаптации молодых 

педагогов. 

2. Создавать условия для профессионального становления и самореализации молодого 

педагога. 

3. Оказывать методическую помощь молодому педагогу во внедрении современных 

идей в образовательный процесс. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога. 

5. Сформировать у молодого педагога потребность в непрерывном самообразовании. 

 

Принципы организации наставничества: 

• Принцип сотрудничества и диалога позволяет создать в ходе совместной 

деятельности атмосферу доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности 

среди начинающих педагогов и опытных специалистов  

• Принцип системности - непрерывности образования, накопления опыта; 

• Принцип многоуровневой дифференциации - организация подгрупп для занятий по 

стажу работы, по уровню квалификационной категории педагогов, по выявленным 

проблемам в работе. 

 

Основные термины 

Наставничество - это часть корпоративной культуры учреждения, которая 

взращивается долгие годы; универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, профессиональных компетенций и личностных ценностей 

через неформальное взаимообагащающее общение, основанное на доверии и 

партнёрстве. 

Наставник – педагогический работник с педагогическим стажем не менее 5 лет, 

пользующийся авторитетом среди коллег и имеющий высшую квалификационную 

категорию, назначаемый ответственным за профессиональную и должностную 

адаптацию лица, в отношении которого осуществляется наставническая 

деятельность в МАДОУ. 

Наставляемый – участник системы наставничества, молодой педагог, не имеющий 

опыта педагогической деятельности, который через взаимодействие с наставником 

и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает необходимые 

навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолевая тем 

самым свои профессиональные затруднения. 

Куратор – сотрудник МАДОУ, который отвечает за реализацию 

персонализированных (ой) программ(ы) наставничества. 

 



Условия эффективности организации наставничества 

Для качественной организации наставнической деятельности в МАДОУ необходимо 

соблюдать основные условия: 

1. Взаимосвязь всех звеньев методической деятельности, её форм и методов. 

2. Системность и непрерывность в организации всех форм взаимодействия 

педагога-наставника и наставляемого молодого педагога. 

3. Сочетание теоретических и практических форм работы. 

4. Анализ результатов работы. 

5. Своевременное обеспечение педагогов педагогической и учебно-методической 

информацией. 

 

Ожидаемые результаты 

Наставничество для наставника: 

- систематизируются и структурируются собственные знания и опыт. Одно дело знать, 

другое -уметь ими поделиться; 

- расширяется набор используемых в своей практике инструментов передачи знаний и 

опыта; 

- происходит рост самооценки наставника. 

Наставничество для молодого педагога: 

- молодой педагог быстрее адаптируется в должности; 

- целенаправленно развивает профессиональные навыки, умения и компетенции, 

раскрывает свой потенциал; 

- получает качественную обратную связь от наставника, стимулирующую к активной 

деятельности, развитию и саморазвитию. 

Наставничество для МАДОУ: 

- сокращает срок адаптации новых сотрудников; 

- способствует стабильному профессиональному росту членов коллектива; 

- создает благоприятную среду для саморазвития сотрудников; 

- способствует развитию навыков коммуникаций, 

- улучшает морально-психологический климат внутри коллектива, сплачивает коллектив 

 

Срок реализации: программы 1 год. Решение о продлении реализации программы 

может быть принято с учетом потребности в данной программе. 

 

Этапы реализации программы 

I этап Адаптационный 

Задачи: адаптация молодого педагога, выявление его профессиональных затруднений; 

разработка основных направлений работы с молодыми педагогами. 

Содержание этапа: 

Педагог наставник анализирует профессиональную готовность молодого педагога 

по критериям: 

 педагогическое образование; 

 теоретическая подготовка (знание основ общей и возрастной психологии, педагогики, 

методики воспитания и обучения дошкольников); 

 наличие опыта практической работы с детьми дошкольного возраста; 

 ожидаемый результат педагогической деятельности; 



 выявление особенностей личности педагога. 

В зависимости от результатов диагностического этапа разрабатывается 

индивидуальный план профессионального становления молодого педагога. 

Результативность и эффективность реализации индивидуального плана профессионального 

становления анализируется педагогом наставником и молодым педагогом не реже 1 раза в 

3 месяца. На основании результатов анализа в индивидуальный план профессионального 

становления молодого педагога могут вноситься изменения и дополнения. 

II этап. Развивающий  

Задача: реализация профессионального становления молодого педагога. 

Содержание этапа: 

 создание благоприятных условий для профессионального роста начинающих педагогов; 

 взаимоподдержка и взаимопомощь; 

 координация действий педагогов в соответствии с задачами МАДОУ и задачами 

воспитания и обучения детей; 

 разработка перспективных планов работы с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями, требованиями ФГОС ДО и задачами реализуемых программ; 

 оказание методической помощи опытными педагогами начинающим; 

 помощь по подбору и использованию педагогически целесообразных пособий, игрового 

и дидактического материала; 

 оказание позитивного влияния на рост профессиональной компетентности начинающего 

педагога; 

 советы, рекомендации, разъяснения, поправки в педагогические действия. 

III этап. Аналитический 

Задачи: подведение итогов работы и анализ эффективности реализации этапов программы. 

Содержание этапа: 

 анализ результатов работы молодого педагога с детьми; 

 динамика профессионального роста молодого педагога; 

 рейтинг молодого педагога среди коллег; 

 самоанализ своей деятельности; 

 перспективы дальнейшей работы с молодыми педагогами; 

 подведение итогов, выводы 

 

Формы и методы работы педагога-наставника с молодым педагогом 

 

 

Этап 

 

 

Формы и методы работы наставника с молодым педагогом 

 

Адаптационный  

- беседа-знакомство; 

- опрос; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- тестирование; 

- наблюдение за организацией воспитательно-образовательного процесса в 

группе; 

- консультирование по изучению нормативно правовой базы, 

регламентирующей деятельность МАДОУ, по ведению документации; 

- психологические диагностические тесты, тренинги. 



 

 

Развивающий  

- взаимопосещения занятий, режимных моментов; 

- личный пример; 

- информирование (инструктирование); 

- обучение на рабочем месте (делегирование полномочий); 

- создание развивающей предметно пространственной среды; 

- мастер-классы; 

- деловые игры; 

- семинары-практикумы; 

 - создание портфолио молодого педагога; 

- создание чек-листов («контрольных списков» важных дел) по различным 

рабочим вопросам. 

 

 

Аналитический  

- подготовка и показ открытого занятия; 

- самостоятельная организация и проведение родительского собрания; 

- выступление с докладом (сообщением) на тематическом педсовете; 

- участие в конкурсном движении; 

- активное участие в инновационной деятельности МАДОУ;  

- подготовка молодого педагога к предстоящей аттестации (по 

необходимости). 

 

 

Методологическая основа программы 

Профессиональному становлению как педагогической проблеме большое внимание 

уделяют ученые С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин, Т.И. Шамова, А.И. 

Щербаков, Ю.И. Турчанинова. Психологическим закономерностям профессионального 

развития личности посвящены работы Б.Г. Ананьева, Л.М. Митиной, А.К. Марковой, А. 

Маслоу; анализу деятельности молодого педагога в процессе его социально-

профессионального становления - работы Т.А. Аксаковой, Г.В. Кондратьевой, Т.С. 

Поляковой. Многообразие факторов, влияющих на развитие личностной и 

профессиональной сфер молодого педагога в процессе его профессионального 

становления, исследуют А.Л. Мацкевич, Л.М. Митина, И.А. Хоменко, Е.И. Рогов. 

 

Возможные риски и способы их минимизации при реализации программы 

наставничества 

Наставничество в образовании – это «живая» субстанция, на которую могут влиять 

как внутренние, так и внешние условия. Наставник и молодой педагог – люди разного 

возраста со своими личностными характеристиками. Условия труда в разных 

образовательных учреждениях могут отличаться: материальная база, психологический 

микроклимат в коллективе, особенности детей и их родителей. Поэтому велика вероятность 

рисков, с которыми можно столкнуться при реализации данной программы. Необходимо 

обозначить пути минимизации рисков и способов их избежать: 

1. Формализованное неэффективное наставничество. 

Формализованное наставничество - это взаимодействие молодого специалиста и 

опытного педагога, которое дальше оформления на бумаге не ушло. В таком 

наставничестве принято положение о наставничестве, разработана система мотивации 



наставников, оговорены обязанности всех сторон договора. Наставник назначен 

администрацией, но готовности и профессиональных навыков для этого у педагога нет. 

Систематическое взаимодействие не получается ввиду постоянно возникающих дел по 

более важным «причинам». Возможно, даже состоялись одна-две встречи, составлен план 

работы, который остался на бумаге. Причинами такого наставничества являются 

профессиональное выгорание и педагогическая перегрузка наставников, коммуникативные 

барьеры, авторитарность со стороны наставников, подавление самостоятельности и 

инициативности молодых педагогов, а иногда недостаточное материальное 

стимулирование работы наставника. Управленческими решением в этом случае является 

непосредственный и опосредованный контроль работы наставника. Непосредственный 

контроль может быть проведен в виде собеседования, знакомства отчета, совместного 

посещения и анализа занятия и т. д., опосредованный - в виде представления 

промежуточных результатов работы: творческого отчета, публичного выступления 

молодого специалиста, проведения им открытого урока и т. д. 

2. Недостаточная компетентность наставника в решении проблем молодого 

специалиста. 

Для минимизации риска модель «один наставник - один наставляемый» можно 

разнообразить: создать банк наставнических разработок по материалам опыта нескольких 

наставников, включить дистанционные формы работы с молодыми педагогами. 

Действенным способом уменьшения этого риска является организация работы 

наставнической группы из двух-трех опытных педагогов и молодого специалиста. В этой 

группе курирующие различные направления деятельности молодого специалиста педагоги 

работают по направлениям. Один из них помогает решать вопросы воспитательно-

образовательной деятельности, другой - организацию знакомства с корпоративной 

культурой учреждения, третий - организацию работы с коллегами и родителями 

воспитанников. Содержание деятельности в тандеме «молодой педагог - наставники» 

разнообразное: знакомство с функционалом, документацией, посещение и анализ занятий, 

режимных моментов, деятельностное сопровождение педагога в выстраивании 

профессиональной траектории, помощь в участии в профессиональных конкурсах и 

проектах, включение молодого учителя в новые виды деятельности. Управленческие 

решения по развитию этой формы наставничества - опосредованный контроль: участие 

молодого специалиста в профессиональном конкурсе, выступление в профессиональном 

сообществе. 

3. Неготовность молодого специалиста принимать помощь наставника. 

Этот риск показывает, что наставничество - это двусторонний процесс. Причиной 

является высокая степень социализированности молодежи в социальных сетях и 

недостаточная социализация в коллективе. Современных молодых педагогов отличают 

высокие амбиции, стремление к лидерству, более высокий уровень сформированности 

информационной компетентности и критического мышления. В этом случае применимы 

взаимообогащающие активные формы наставничества: взаимообучение, при котором в 

зависимости от содержания проблемы и компетентности педагогов, меняются ролевые 

позиции каждого из участников взаимодействия. Возможно применение приемов коучинга 

- «персональной тренерской работы», тьюторства - «осуществления постоянной помощи 

взрослому, обучающемуся в решении вопросов организации обучения» в режиме 

взаимовыгодного решения педагогических проблем обеих сторон. 

 



Показатели эффективности внедрения программы по организации наставничества 

Мониторинг в наставнической деятельности понимается как система сбора, обработки, 

хранения и использования информации об этой деятельности и/или отдельных ее 

элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления всем процессом 

этой деятельности. 

Организация систематического мониторинга наставнической деятельности даёт чётко 

представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят изменения во 

взаимодействиях наставника с наставляемым, а также, какова динамика развития, 

наставляемого и удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

• оценка качества процесса реализации программы наставничества;  

• оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста 

участников, динамика образовательных результатов. 

Мониторинг и оценка качества процесса реализации программы наставничества 

Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) качества 

реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых сторон, качества 

совместной работы пар или групп "наставник-наставляемый". 

Цель: оценка качества реализуемой программы наставничества и эффективности и 

полезности программы как инструмента повышения социального и профессионального 

благополучия внутри образовательной организации и сотрудничающих с ней организаций 

или индивидов. 

Задачи: 

 сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

 обоснование требований к процессу реализации программы наставничества, к личности 

наставника; 

 контроль хода программы наставничества; 

 описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого (группы 

наставляемых); 

 определение условий эффективной программы наставничества; 

 контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

Оформление результатов. 

Этап 2. Второй этап мониторинга направлен на оценку мотивационно-личностного, 

компетентностного, профессионального роста участников, динамика образовательных 

результатов. 

Цель: оценка изучаемых личностных характеристик участников программы, динамики 

характеристик образовательного процесса и анализ, необходимая корректировка 

сформированных стратегий образования пар "наставник-наставляемый". 

Задачи: 

 научное и практическое обоснование требований к процессу организации программы 

наставничества, к личности наставника; 

 экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения описанных в целевой 

модели требований к личности наставника; 



 определение условий эффективной программы наставничества; 

 анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и внесение 

корректировок во все этапы реализации программы в соответствии с результатами; 

 сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и "выходе" реализуемой 

программы; 

 сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, активность и т.п.) 
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Тематический план по педагогическому просвещению молодого педагога 

Месяц Содержание работы Формы и методы работы 

Сентябрь Знакомство с нормативно-правовой 

базой учреждения. 
 

Изучение документов: Закона об 

образовании; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Устав МАДОУ; Типовое положение о ДОУ. 

Организация утреннего приёма детей 

(взаимодействие с родителями) 

Просмотр молодым специалистом 

режимных моментов. Методические 

рекомендации. 

Помощь в   планировании 

образовательного процесса в детском 

саду.   

Изучение всех видов планирования 

(перспективного, ежедневного), подбор 

педагогической литературы 

Мониторинг детского развития. Изучение видов мониторинга, форм его 

проведения, подбор диагностического 

материала. 

Организация развивающей предметно -  

пространственной среды в группе 

Обсуждение (принципы построения, 

наличие игровых зон, их оснащение, смена 

материала). Методические рекомендации. 

Октябрь Организация и проведение приёма 

пищи в группе 

Консультации. Подбор литературы. 
 

Формы взаимодействия с семьёй: 

родительские    собрания 

 

Обсуждение возможных тем родительского 

собрания на начало учебного года, просмотр 

и участие молодого специалиста в 

подготовке. 

Оздоровление детей в процессе 

режимных моментов (система 

закаливания). 

Просмотр молодым специалистом 

режимных моментов, методические 

рекомендации. 

Роль сюжетно – ролевой игры в 

развитии дошкольников. Организация 

и методика проведения сюжетно-

ролевых, режиссёрских, дидактических 

игр. 

Консультация, просмотр проведения  

сюжетной  игры наставником, методические 

рекомендации. 

Изучение нормативных документов, 

ФГОС 

Изучение норм и регламентов, освоение 

практических навыков внедрения стандартов 

качества. Консультация «Корректировка 

Основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 



Ноябрь Составление  конспектов  НОД Методические рекомендации по 

составлению плана конспектов (цель, задачи, 

технологии, оборудование, предварительная 

работа, ход). 

Методика проведения праздников в 

детском  саду. 

 

Участие в подготовке к осеннему празднику, 

выставке – ярмарке «Дары осени», просмотр 

мероприятия, обсуждение. 

Формы работы по физическому 

развитию детей и укреплению здоровья 

 

Методические рекомендации по 

организации физкультурных - 

оздоровительных мероприятий (прогулка, 

зарядка, гимнастика, закаливающие 

мероприятия), подбор литературы.  

Открытый просмотр и анализ 

непосредственно -образовательной 

деятельности в младших группах. 

Соблюдение методики проведения 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

Анализ работы. Просмотр молодым 

специалистом организованной деятельности, 

обсуждение задач, технологий и 

результативности. 

Конфликтные ситуации между детьми 

и способы их устранения. 

 Анализ работы. Обсуждение конкретных 

примеров, советы наставника. 

Декабрь 

   

Методика подготовки и проведения 

продуктивной деятельности 

дошкольника. 

Методические рекомендации. 

Формы взаимодействия с семьей:    

консультации, досуги, дни 

открытых  дверей  

Консультация, подбор литературы для 

изучения, совместное планирование работы 

с родителями. 

Инструкции, используемые в работе 

воспитателя. 

Познакомить с различными инструкциями  в 

детском саду, помочь осознать серьезность 

их исполнения. 

Организация и методика проведения   

новогоднего праздника  в детском  

саду. 

Консультация и помощь при оформлении 

костюмов, пособий. Участие в подготовке к 

новогоднему празднику, просмотр 

мероприятия, обсуждение. 

Январь Открытый просмотр приёма пищи в 

подготовительной группе, 

организованного молодым 

специалистом. 

Анализ работы. 

Освоение и совершенствование 

навыков молодого специалиста 

Помощь  и контроль в  заполнении текущей 

документации 



Взаимодействие воспитателей со 

специалистами МАДОУ 

(музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре) 

в процессе образовательной 

деятельности 

Методические рекомендации, 

совместное    обсуждение. 

Индивидуальное 

сопровождение   ребенка. 

 

Совместное обсуждение особенностей 

характера, поведения  и развития  каждого 

ребенка и методов их корректирования. 

Знакомство со здоровье сберегающими 

технологиями. Показ молодым 

специалистом закаливающих 

процедур.  

Обсуждение темы, составление плана, 

помощь в подготовке и проведении молодым 

специалистом закаливающих процедур.  

Повышение профессионального 

мастерства 

Участие в работе педсовета, советы по 

подготовке материалов к педсовету. 

Февраль 

    

Участие в проводимых конкурсах и 

других мероприятиях, организуемых в 

МАДОУ 

Методические рекомендации и советы по 

участию в проводимых конкурсах и других 

мероприятиях. 

Взаимодействие воспитателей со 

специалистами ДОО (учителем – 

логопедом, педагогом - психологом) в 

процессе образовательной 

деятельности 

Методические рекомендации 

Речевое развитие детей 

 

Методические рекомендации по созданию 

картотеки речевых игр. Советы по 

использованию различных видов работы  по 

речевому развитию (беседы, игры). 

Привлечение родителей к 

мероприятиям в детском  саду. 

Организовать праздник ко Дню Защитника 

Отечества, совместно обсудить план, 

помощь в проведении. 

Оздоровление детей в процессе 

режимных моментов (утренняя, 

корригирующая, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика) 

Методические рекомендации 

 Март Использование  различных технологий 

в образовательной деятельности детей. 

Консультация, советы по   целесообразности 

их использования. 

Открытый просмотр проведения 

молодым специалистом 

корригирующей гимнастики с детьми 

2-й младшей группы 

Анализ работы 



Проектная  деятельность 

дошкольников. 

Совместное 

планирование  проекта,   помощь в его 

осуществлении. 

Оздоровление детей в процессе 

режимных моментов (система 

закаливания) 

Методические рекомендации 

Апрель 

    

Информирование родителей о   жизни 

детей   в  детском саду. 

Консультация о правилах оформления 

родительских уголков, наличие материала, 

формах их оформления. 

Использование схем, 

мнемотаблиц,  моделей  в работе с 

детьми. 

Консультация, изготовление материала 

(схем, моделей и т.д.) молодым 

специалистом. 

Оформление и  ведение  документации 

в  группе. 

Проверить  ведение  документации  молоды

м специалистом, обсудить, дать советы. 

Виды прогулок. Организация 

прогулки. 

Методические рекомендации, 

совместное    обсуждение. 

Май День открытых дверей 
 

Помощь в организации  мероприятия, 

последующее обсуждение  положительных 

моментов, неудач. 

Открытый просмотр проведения 

молодым специалистом прогулки с 

детьми старшей группы 

Анализ работы. 

Подготовка к  летней 

-   оздоровительной  компании. 

Консультация, документация, закаливание, 

оформление родительского уголка. 

Подведение итогов, анализ работы.  Анализ проделанной работы, пожелания на 

будущее. 

. 
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