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Наставничество - универсальная технология передачи опыта, 

знаний, формирования навыков, компетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. 

 

Целью наставничества в ДОУ является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных   

условиях   неопределенности,   а   также   создание   условий   для   

формирования эффективной   системы   поддержки,   самоопределения   

и   профессиональной   ориентации   всех педагогических   работников   

разных уровней образования и молодых специалистов. 

 

Статус наставляемых -молодой педагог, только пришедший в 

профессию и новый педагог в коллективе, прошедший 

профессиональную переподготовку. 

 

Форма наставничества – «педагог-педагог». 

 



Методический семинар для кураторов  наставников ОУ 

«Наставничество, как эффективное средство 

профессионального развития педагога»  

Цель: «Представление  методических рекомендаций для 

образовательных организаций по реализации системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников; обсуждение 

различных точек зрения по вопросам ведения документации 

педагогов-наставников. 



Семинар – практикум 

«Методическое сопровождение как средство повышения 

профессиональной компетентности молодого педагога ДОУ» 
(подготовил и провел куратор по реализации программы наставничества: 

 Черкашина А.Г., заместитель заведующего по УВР) 

Цель: «Оказание методической помощи педагогам в повышении 

уровня организации и осуществления наставнической деятельности 

в ДОУ 



Анкетирование, тестирование 
Цель: «Выявление и изучения профессиональных проблем, 

возникающих на начальном этапе профессиональной деятельности 

молодого начинающего педагога и педагога, прошедшего 

профессиональную переподготовку; разработка основных 

направлений работы с молодыми педагогами» 



Семинар – практикум 

«Правовая компетентность педагогов ДОУ в вопросах 

реализации ФГОС ДО» 
(подготовила и провела педагог – наставник: Холманова И.В., старший воспитатель) 

 
Цель: «Повысить правовую культуру молодых педагогов ДОУ в 

вопросах реализации ФГОС ДО» 



Консультация 

«Методические рекомендации по оформлению документации в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(подготовил и провел педагог – наставник: Банник В.А., воспитатель) 

Цель: «Повышение педагогической компетентности педагогов в 

вопросах оформления педагогической документации» 



Цель: «Поддержка благоприятного психологического климата между 

наставником и наставляемым и коллективом в целом» 

Семинар –практикум «Педагогический дуэт»  
(Подготовил и провел педагог – психолог: Каламбет Ю.А. ) 



Участие молодого педагога в городских мероприятиях  

Краевой семинар-практикум «Конфликт – 

менеджмент в профессиональной 

деятельности молодого педагога» 

Занятие осенней школы молодого педагога 

«Профсоюзный навигатор молодого 

специалиста», организованное городской 

организацией Профсоюза совместно с 

Городским информационно-методическим 

центром.  

(11 октября на базе лицея №35 г. Ставрополя 

состоялось)  



Просмотр и анализ занятий молодого педагога, Холмановой Е.А. 

Цель: «Общее ознакомление с профессиональным уровнем работы 

молодого специалиста;  наблюдение и диагностики на предмет 

выявления и предупреждения недочетов и ошибок в его работе» 



Мастер – класс для педагогов  

Подготовил и провел молодой педагог Холманова Е.А. 

Участие в городском конкурс 

«Праздничный торт» 

(ко дню города Ставрополя) 

Участие Холмановой Е.А., молодого педагога, в мероприятиях  



Просмотр и анализ организации и проведения режимных 

моментов в первой младшей группе, Берестневой Е.В. 

Цель: «Общее ознакомление с профессиональным уровнем работы педагога 

(наставляемого);  наблюдение и предупреждения ошибок в организации и 

проведении режимных моментов в первой младшей группе» 



Буклет для родителей «Как научить ребенка одеваться и 

раздеваться», разработан Берестневой Е.В. совместно с 

педагогом – наставником Банник В.А. 



Подводя предварительные итоги, можно отметить, что 

работа с молодыми педагогами помогает  наставникам, 

согласовать методические, педагогические и психологические 

позиции и поделиться ими, укрепляет дружеские связи с 

коллегами.  

Мы думаем, что именно совместная деятельность 

наставников и молодых педагогов ускоряет процесс вхождения 

начинающих специалистов в образовательную педагогическую 

среду. Педагоги начинают чувствовать себя увереннее, 

закрепляется их убеждение в правильном выборе профессии. 

  


