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Пояснительная записка 

 

В условиях модернизации дошкольного образования, введении федерального 

государственного образовательного стандарта молодым специалистам достаточно тяжело 

осознать и принять современные требования. Для эффективной, плодотворной работы с 

детьми, молодого педагога необходимо ввести в курс дела: познакомить не только с 

нормативными документами образования РФ, но и с правилами ведения документации 

группы; не просто ознакомить с элементами образовательной и досуговой деятельности, а 

объяснять, этикет взаимодействия с детьми, родителями, коллегами. 

Молодого специалиста, пришедшего в детский сад необходимо научить: организации 

предметно-пространственной среды в группе; подготовке материала к образовательной 

деятельности, стендовой информации для родителей (законных представителей); 

оформлению выставок и украшению групп к праздникам и т.д. Теория, которую молодой 

специалист получил в учебном заведении, на практике оказывается недостаточной для 

работы в дошкольном учреждении, поэтому, в дело вступает наставник, беря опеку в 

обучении над молодым педагогом в свои руки. В категорию молодых специалистов также 

относятся педагоги, которые пришли в МБДОУ и имеют стаж педагогической работы не 

более 1 года. 

Наставничество – одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой 

молодой или начинающий педагог практически осваивает персональные методы, приёмы, 

педагогические технологии под непосредственным руководством наставника. 

Наставник – опытный педагог, имеющий не ниже первой квалификационной 

категории, соответствующий профессиональному стандарту педагога дошкольного 

образования, содействующий овладению профессиональными знаниями и навыками 

молодого или начинающего специалиста, а также росту его общественной активности. 

Педагог-наставник владеет навыками организации продуктивных форм деятельности детского 

коллектива. Предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы с молодым 

педагогом, обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на 

обсуждение с молодым педагогом. 

Наставничество может быть коллективным, когда за одним молодым или начинающим 

специалистом закрепляется несколько наставников, и индивидуальным.  

В МБДОУ ДС №7 «Жар-птица» используется индивидуальная форма наставничества. В 

тоже время все педагоги образовательного учреждения готовы поделиться своим опытом с 

молодым или начинающим коллегой.  

Наставничество направлено на содействие более быстрому вхождению в должность 

молодого педагога и позволяет: 

− повысить качество профессиональной подготовки и уровень квалификации; 

− развить у молодых и начинающих специалистов позитивное отношение к 

педагогической деятельности, дать возможность достижения профессиональных 

показателей, необходимых в работе; 

− предоставить наставникам возможность карьерного роста; 

− повысить стабильность кадрового потенциала, уменьшив количество молодых и 

начинающих специалистов, уволившихся в течение первых лет педагогической 

деятельности. 

 

Целью наставничества является формирование уровня профессиональной деятельности  

и педагогической позиции; психолого-педагогическая поддержка каждого молодого и 

начинающего педагога. 

Задачи оказание помощи молодым и начинающим педагогам: 

− проектирование и моделирование  образовательного  процесса; 

− проектирование развития личности каждого ребенка и детского  коллектива в целом; 
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− формирование умений теоретически обоснованно выбирать средства, методы и 

организационные формы  образовательной работы; 

− формирование умений определять и точно формулировать конкретные педагогические 

задачи, моделировать и создавать условия для их решения; 

− формирование уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции; 

− адаптация к корпоративной этике, усвоение традиций коллектива, осознанное и 

творческое отношение к выполнению своих должностных обязанностей. 

 

Условия эффективного наставничества 

Педагоги должны понимать, что результативной работа наставничества будет в случае: 

− взаимной заинтересованности сторон; 

− доброжелательность и взаимное уважение; 

− согласованность содержания работы наставника по профессиональному 

становлению молодого или начинающего педагога с содержанием календарно-тематического 

плана и плана работы с молодыми специалистами заместителя заведующего по ВМР; 

− административный контроль за процессом наставничества. 

 

Содержание работы педагогов-наставников. 

Педагог-наставник: 

− закрепляется за начинающим педагогом приказом заведующего по учреждению с 

согласия сторон; 

− содействует созданию благоприятных условий для профессионального роста 

начинающих педагогов; 

− обеспечивает атмосферу  взаимоподдержки и взаимопомощи; 

− координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами воспитания и 

обучения детей; 

− оказывает помощь в проектировании, моделировании и организации воспитательно-

образовательной работы с детьми в соответствии с их возрастными особенностями и задачами 

реализуемых программ; 

− -передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

− -знакомит в процессе общения с теоретически обоснованными и востребованными 

педагогическими технологиями; 

− консультирует по отбору и использованию педагогически целесообразных пособий, 

игрового и дидактического материала; 

− оказывает позитивное влияние на рост профессиональной компетентности 

начинающего педагога. 

 

Этапы деятельности 

Адаптационный этап. В этот период педагог-наставник определяет ряд обязанностей, 

полномочий молодого специалиста. Также для себя он отмечает недостатки в имеющихся 

умениях и навыках, для составления конкретной программы адаптации. 

Основной этап.  В этот период наставник реализует программу адаптации молодого 

коллеги, проводит работу по коррекции умений и навыков. Здесь же наставник помогает 

молодому специалисту составить собственную программу профессионального роста. 

Контрольно-оценочный этап. На этом этапе наставник может проверить уровень 

профессиональной компетентности воспитателя, определяет его готовность к выполнению 

своих обязанностей. 

 

Содержание и формы работы определяются в зависимости от индивидуальных 

особенностей молодого или начинающего специалиста, уровня его подготовленности к 

профессиональной деятельности, от особенностей системы воспитательно-образовательной 
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работы МБДОУ, от насущных и актуальных вопросов и проблем, требующих помощи в 

решении. 

 

Таким образом, планомерная работа в области наставничества практически помогает 

молодому или начинающему специалисту войти в должность, закрепиться и творчески 

проявиться на своем рабочем месте, а наставнику передать опыт и реализовать свой 

творческий профессиональный потенциал. 

 

 

Примерное планирование деятельности наставника. 

 

ЭТАПЫ: 

I. Подготовительный (администрация МБДОУ, наставник): 

− закрепление молодых специалистов за воспитателем (приказ); 

− изучение положения о наставничестве; 

− подбор методической литературы для изучения молодыми специалистами. 

− составление плана работы с учетом предложений всех участников программы. 

 

II. Реализационный: 

− изучение теоретического основания и содержания федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Мин. обр. науки РФ от 

17.10.2013 №1155), основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»; 

− совместное изучение современных педагогических технологий и целесообразность 

их применения в работе с детьми; 

− проектирование образовательного процесса, составление календарно-тематического 

плана работы; 

− ознакомление с организацией предметно-пространственной среды в группах; 

− изучение опыта работы коллег своего учреждения и других МБДОУ; 

− показ совместной деятельности взрослого и детей, режимных моментов 

наставниками для молодых специалистов и начинающих педагогов; 

− посещение режимных моментов и показ совместной деятельности молодыми 

педагогами, с дальнейшими предложениями по выбору наиболее эффективных методов 

работы с детьми; 

− рекомендации молодым специалистам и начинающим педагогам по работе с 

родителями (законными представителями); 

− составление плана работы по выбранной теме самообразования; 

− контрольные мероприятия администрации МБДОУ по результативности программы 

наставничества. 

 

III. Итоговый. 

− показ молодыми специалистами, начинающими педагогами открытых мероприятий в 

образовательном учреждении; 

− обобщение опыта работы. 
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Приложение к программе 

 

Памятка для молодого  специалиста 

«Правила поведения и общения воспитателя в МБДОУ» 

 

Старайтесь: 

Иметь в душе прекрасный идеал, высокую мечту и стремиться к ней.  

Быть лучше, помня, что совершенствованию нет предела. 

Расти профессионально, быть в курсе последних достижений педагогической науки, не 

останавливаться на достигнутом. 

Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции.  

Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. 

Прощать, сочувствовать, сопереживать, быть великодушным и снисходительным. 

Жить легко, просто и радостно. Видеть во всем положительное. 

Быть всегда доброжелательным.  

Дружелюбие — основа вашего здоровья. 

Всюду навести порядок и уют, создать оазис доброты, любви и красоты — в душе, в 

семье, на работе. Прививайте это детям. 

Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда вернется к вам 

многократно увеличенным. 

 

Помните: 

"Терпение — дар Неба", обладающий терпением не унизится до раздражения. 

Всегда есть тот, кому нужна ваша помощь, кому труднее, чем вам. 

Великая миссия женщины — нести в мир любовь, красоту и гармонию. 

Коллектив — это тоже семья. Укрепляйте мир пашей семьи добрыми мыслями, 

добрыми словами добрыми делами. 

Ваши объяснения должны быть простыми и понятными детям. 

Когда ребенок разговаривает с вами, слушайте его внимательно. 

Не скупитесь на похвалу. 

Не создавайте конфликтных ситуаций. 

Следите за внешностью и повелевшем. 

Ваше отношение к работе, людям, предметам — образец для подражания. 

 

Воспитывая детей, стремитесь: 

Любить ребенка таким, каков он есть. 

Уважать в каждом ребенке личность. 

Хвалить, поощрять, ободрять, создавая положительную эмоциональную атмосферу. 

Замечать не недостатки ребенка, а динамику его развития. 

Сделать родителей своими союзниками в деле воспитания. 

Разговаривать с ребенком заботливым, ободряющим тоном. 

Поощрять стремление ребенка задавать вопросы. 

 

В детском саду запрещается: 

Кричать и наказывать детей. 

Выставлять проступки детей на всеобщее обозрение. 

Приходить к детям с плохим настроением. 

Обсуждать с родителями поведение чужого ребенка. 

Оставлять детей одних. 

Унижать ребенка. 
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Анкета 

молодого специалиста 

1. Почему Вы выбрали профессию воспитателя? Чем она для Вас привлекательна? 

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Как Вы оцениваете различные стороны своей профессиональной подготовки? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. С какими трудностями Вы столкнулись в работе? В какой помощи Вы больше всего 

нуждаетесь? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим коллективом? 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Каковы Ваши профессиональные планы на будущее? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, стали бы Вы 

воспитателем? 

______________________________________________________________________________________ 

 

8. Что Вас привлекает в работе коллектива (подчеркнуть): 

✓ новизна деятельности; 

✓ условия работы; 

✓ возможность экспериментирования; 

✓ пример и влияние коллег и руководителя; 

✓ организация труда; 

✓ доверие; 

✓ возможность профессионального роста 

✓ другое _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Что Вам хотелось бы изменить? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Тест для молодого воспитателя 

на определение его педагогической стрессоустойчивости 

 

Из приведенных пословиц и поговорок выберите те, которые в наибольшей степени 

отражают особенности Вашей жизни в качестве молодого специалиста: 

 

1. Поступление на работу в детский сад: 

a) Не ищи зайца в бору — на опушке сидит. 

b) Ехал к вам, да заехал к нам.  

c) Попался, как ворона в суп. 

 

2. Посвящение в должность воспитателя: 

a) Посла не секут, не рубят, а только жалуют. 

b) Летать летаю, а сесть не дают. 

c) Напишешь пером, что не вывезешь волом. 

 

3. Первый самостоятельный  опыт: 

a) Прежде веку по помрешь. 

b) Его пошли, да сам за ним иди.  

c) Как ступил, так и по уши в воду. 

 

4. Отношение  к наставничеству: 

a) Наука учит только умного. 

b) Болящий ожидает здравия 

даже до смерти. 

c) Кабы знать, где упасть, так и 

соломки подостлал. 

 

5. Проведение занятий с детьми: 

a) Не бьет стрела татарина. 

b) Учи других — и сам поймешь.  

c) Ехала кума неведомо куда.  

 

6. Проведение режимных моментов: 

a) День в день, топор в день. 

b) Жив, жив Курилка. 

c) Что ни хвать, то ерш да еж. 

 

7. Родительские собрания: 

a) Не трудно сделать, да трудно задумать. 

b) Первый блин комом. 

c) Жаловался всем, да никто не слушает. 

 

8. Участие в педагогических советах в ДОУ: 

a) Живет и эта песня для почину. 

b) Стрелял в воробья, да попал в журавля. 

c) Фасон дороже приклада. 

 

9. Конец учебного года: 

a) Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства.  

b) За ученого (битого) двух неученых (небитых) дают.  
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c) Вечер плач, а заутре радость. 

 

 

Ключ к тесту 

 

Если у Вас преобладают ответы: 

"а" — у Вас сформированы устойчивые представления о себе как "идеальном 

педагоге" (каким бы Вы хотели стать), "потенциальном педагоге" (каким бы Вы могли 

стать) и "реальном педагоге" (как Вы себя оцениваете). Это позволяет Вам уже учиться у 

более опытных педагогов и успешно работать по выбранной специальности. 

"b" — у Вас недостаточно дифференцированы представления о себе как о реальном 

и потенциальном педагоге. Вы привыкли учиться и работать, не задумываясь над тем, что 

меняетесь в ходе этого процесса. Попробуйте посмотреть па себя со стороны — и 

увидите, что у Вас уже вырабатывается свой собственный, присущий только Вам, стиль 

педагогической деятельности. 

"c" — У Вас занижена самооценка как самообразовательной, так и 

профессиональной деятельности. Это приводит к неуверенности в своих силах и 

пассивности. Попробуйте придумать себе идеальный образ себя — педагога и Вы 

убедитесь, что разница между Вашими возможностями и желаниями намного меньше, 

чем Вам кажется! 

 

Стрессоустойчивость: 

для ответов типа "а" — нормальная. 

для ответов типа "b" — неустойчивая. 

для ответов типа "с" — свидетельствует о необходимости оказания психологической 

помощи в процессе адаптации к требованиям педагогической профессии. 
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Тест для опытного воспитателя  

на определение эффективности его работы 

 

1. Воспитатель детского сада – это: 

А. Добрая лошадка все везет. 

Б. Без матки пчелки – пропащие детки. 

В. Под трубами повиты, под шеломом взлелеяны, концом копия вскормлены.  

2. Педагогический коллектив - это 

А. В мире, что в море. 

Б. У одной овечки да семь пастухов. 

В. Склеенная посуда два века живет.  

3. Обучать детей — значит: 

А. Что посеешь — то и пожнешь. 

Б. Была бы нитка, дойдем и до клубка. 

В. В дорогу идти — пятеры лапти сплести. 

4. Воспитывать детей — значит: 

А. Служил семь лет, выслужил семь реп, да и тех нет.  

Б. Перемелется — все мука будет.  

В. Наказом воевода крепок. 

5. Развивать детей — значит: 

 

А. Сей день не без завтра. 

Б. Высоко летаешь, да низко садишься. 

В. Палка о двух концах. 

6. Работа с родителями — эго: 

А. Бумага некупленная, письмо домашнее.  

Б. В добрый час молвить, в худой промолчать.  

В. По способу пешего хождения. 
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Ключ к тесту 

 

Если у Вас преобладают ответы: 

"А" — Вы в большей степени ориентированы на выполнение преподавательской, 

коррекционно-развивающей и культурно- просветительской функций воспитателя. 

Следовательно, можно говорить о том, что Вы уже обладаете собственным, индивидуальным 

стилем психолого-педагогической деятельности. Преимущество Вашей работы в качестве 

наставника заключается в том, что Вы ориентированы на когнитивную практику работы  

молодыми специалистами, т. е. способны показать, чему нужно учить детей и как это лучше 

всего делать. Отрицательным моментом общения с Вами молодого специалиста может стать 

преобладание дидактического, "поучающего" стиля взаимодействия. Постарайтесь быть 

демократичное! 

 

"Б" — у Вас преобладает мотивация личностного общения с детьми, родителями, 

коллегами. Это выражается в том, что лучше всего Вам удается реализация научно-

методической и воспитательной функций педагога. Преимущество работы Вас в качество 

наставника молодых специалистов заключается в том, что Вы ориентированы на змотивную и 

креативную практику работы с ними, т. е. способны оказать психологическую поддержку и 

продемонстрировать весь педагогический потенциал Вашего подопечного. Отрицательным 

моментом общения с Вами молодого специалиста может стать преобладание излишне 

демократического и либерального стиля взаимодействия. Иногда Вашему подопечному может ' 

понадобиться и четкая инструкция для ориентирования в сложных педагогических ситуациях. 

 

"В" — приоритетным направлением Вашей деятельности в ДОУ являются управленческая 

и социально-педагогическая. Преимущество работы Вас: в качестве наставника молодых 

специалистов  заключается в том, что Вы можете научить их усматривать педагогическую 

проблему в разных ее проявлениях и упрощать ее |в сложных ситуациях выделять 1-2 ключевые 

составляющие проблемы), а также объединять свои усилия с другими специалистами ДОУ и 

родителями детей для достижения оптимальных результатов педагогического процесса. 

Отрицательным моментом общения с Вами молодого специалиста может стать формирование у 

него представлений о Вас как об идеальном педагоге, уровня которого достичь просто 

невозможно. Постарайтесь с присущим Вам чувством юмора объяснить, что Вы начинали 

точно так же. 
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