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Введение 

 

      В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего 

образования. В настоящее время в нашем обществе дошкольному образованию 

стало уделяться больше внимания. Строятся новые детские сады, с целью 

уменьшения дефицита мест в дошкольных учреждениях. Но, тем  не менее, остро 

стоит вопрос обеспечения педагогическими кадрами не только новых 

дошкольных учреждений, но и уже действующих. Выпускники педагогических 

ВУЗов и колледжей все реже работают по специальности. Зачастую, для работы с 

детьми 3-7 лет приходят специалисты: 

 Имеющие педагогическое образование, но не специальное, без опыта работы. 

 

        Главное для этих категорий специалистов, что они мамы детей дошкольного 

возраста, испытывающие необходимость в предоставлении своим малышам 

возможности общения и развития в кругу сверстников и получении образования. 

Отсутствие опыта и специальных знаний, трудности в работе, подрастающие 

дети, вызывает желание педагогов сменить род деятельности. Все эти факторы 

способствуют не стабильности педагогического коллектива в образовательных 

учреждениях. 

Текучесть кадров, нехватка педагогов-дошкольников актуальный вопрос 

нашего времени. Что же может положительно повлиять на его решение? Ответ на 

этот вопрос лежит не только в экономической сфере, но и частично может быть 

решен с помощью введения системы наставничества в деятельность 

педагогических коллективов. В нашем образовательном учреждении мы 

выделили две категории педагогов, которым наставник может оказать помощь во 

вхождении в профессию: 

1. Молодые специалисты – выпускники ВУЗов и колледжей. 

2. Начинающие педагоги – специалисты с педагогическим образованием, без 

опыта работы (по профилю). 

Когда мы говорим о наставничестве, мы имеем в виду одну из форм передачи 

педагогического опыта, в ходе которой молодой или начинающий педагог 

практически осваивает персональные приёмы под непосредственным 

руководством педагога-мастера. 

В нашем понимании наставник - руководитель, опытный педагог, знающий 

специалист, содействующий овладению профессиональными знаниями молодого 

или начинающего специалиста, а также росту его общественной активности. 

Наставничество может быть коллективным, когда за одним молодым или 

начинающим специалистом закрепляется несколько наставников, и 

индивидуальным. В опыте работы дошкольного блока используется 

индивидуальная форма наставничества, хотя и другие педагоги всегда с 

готовностью делятся опытом и рады помочь молодому или начинающему 

коллеге.  



4 

 

Наставничество направлено на обеспечение более быстрого вхождения в 

должность молодого педагога и в нашей практике позволяет: 

• повысить качество профессиональной подготовки и квалификации; 

• развить у молодых и начинающих специалистов позитивное отношение к 

педагогической деятельности, дать им возможность быстрее достичь рабочих 

показателей, необходимых ДОУ; 

• предоставить наставникам возможность карьерного роста, поощрить за 

хорошую работу, признать их заслуги; 

• снизить текучесть кадров, уменьшив количество молодых специалистов, 

уволившихся в течение первых лет педагогической деятельности. 
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Пояснительная записка 

 

В современных условиях модернизации  системы образования особое 

значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в максимально 

короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практической 

деятельности. Сегодня система наставничества вновь заслуживает самого 

пристального внимания, в ней отражена жизненная необходимость начинающего 

педагога получить поддержку опытного профессионала, который способен 

предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте.  

      Молодые специалисты, поступающие в дошкольные учреждения, часто 

испытывают потребность в общении, более глубоком знании психологии 

дошкольников, методик дошкольного воспитания, освоению ими новых 

педагогических технологий.   

 

       Если вовремя не помочь и не поддержать молодого педагога в такой 

ситуации, а просто «отпустить в свободное плавание», то после первых недель 

душевного подъёма и эйфории неминуемо начнутся конфликты. У молодого 

педагога могут появляться сомнения в собственной  профессиональной  и в 

личностной несостоятельности.   Особенностью труда начинающих педагогов 

является то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут 

ту же ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем, а родители и 

коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного профессионализма. 

А также педагогические работники, реализующие Программу, должны 

обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия 

развития детей [ФГОС п. 3.2.5].  

 

       В 2020 году в связи с увеличением количества единиц воспитателей по 

штатному расписанию в «нашем полку» прибыло 4 молодых педагогов. 

В коллективе возникла необходимость осуществления адресного подхода к 

педагогам, поиска новых форм работы с молодыми кадрами, обеспечения их 

скорейшего профессионального роста. А также в соответствии с ФГОС ДО [от 

17.10.2013 № 1155]  на уровне дошкольной образовательной организации должна 

быть создана система методической работы, предусматривающая определение 

наставников для молодых специалистов.  

 

        В нашем педагогическом коллективе используется системный подход по 

повышению профессиональной компетентности молодых специалистов, что 

позволяет молодому педагогу быстро адаптироваться к работе в детском саду, 

избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную 

коммуникацию педагогического процесса, раскрыть свою индивидуальность и 

начать формирование собственной профессиональной траектории. К каждому 

молодому специалисту прикреплен наставник из числа опытных педагогов. 

       Цель программы:  оказание методической помощи молодым специалистам, 
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создание условий для работы и профессионального роста молодого специалиста, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога.    

Задачи: 

 Обеспечить наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в 

процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в 

себя. 

 Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 

 Совместно планировать работу с молодым педагогом. 
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Содержание программы 

 

       Наставничество в нашем педагогическом коллективе выстроено в три этапа: 

1-й этап – адаптационный.  Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и 

навыках, чтобы выработать программу адаптации.   

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует 

программу адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений 

молодого педагога, помогает выстроить ему собственную программу 

самосовершенствования.  

3-й этап – контрольно -  оценочный. Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого специалиста, определяет степень 

его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей.  

  Среди основных проблем, возникающих в процессе педагогической 

деятельности молодых специалистов МАДОУ, была выявлена 

несформированность умений:  

 устанавливать и удерживать контакт в системе «педагог – ребёнок», «педагог –  

родитель», «педагог – коллектив»; 

 справляться большим количеством дел одновременно; 

 управлять конфликтными ситуациями; 

  вовремя заметить и оказать помощь и поддержку ребёнку.  

  Исходя из этого, работа с молодыми педагогами строится с учетом основных 

аспектов.  

1.  Молодой специалист – ребенок и его родитель: формирование авторитета 

педагога, уважения, интереса к нему у детей и их родителей.  

2. Молодой специалист – коллега: оказание поддержки со стороны коллег.  

       Для конструктивного взаимодействия наставника и начинающего педагога 

необходимо сочетание не только поучений и демонстрации, но и применение 

наиболее эффективных форм, развивающих деловую коммуникацию, личное 

лидерство. В МАДОУ запланирована организация  деловых  и ролевых игр, 

работа в малых группах, анализ проблемных ситуаций. 

Разработаны индивидуальные планы профессионального становления для 

каждого педагога:  

 педагогическое самообразование и самовоспитание;  

 участие в работе методического объединения; 

 участие в жизни детского сада. 

       Процесс повышения профессионализма молодых специалистов строится с 

учётом следующих факторов:  

- уровень базового образования; 

- индивидуальных особенностей: креативный потенциал, стиль, 

предпочитаемые способы усвоения информации и т.п. 

-уровень профессиональных потребностей педагога. 
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         Однако есть ограниченные помехи и риски. Следует помнить, что 

организация деятельности по методическому сопровождению педагогов 

предполагает наличие таких рисков, как 

 дополнительная нагрузка на сотрудников, 

 эмоциональное выгорание педагогов – стажистов, 

 увольнение молодых специалистов по разным субъективным причинам.  

       Анализ возможностей предотвращения возникновения данных рисков указал 

на актуальность разработки мероприятий (тематического плана) 

психологического сопровождения педагогического коллектива, что также 

является неотъемлемым условием эффективного внедрения ФГОС ДО.  
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Тематический план   

воспитателя-наставника 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 ДОУ;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 

составлениюплана 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. 
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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 ДОО 

(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 ДОУ 

Методические рекомендации и советы по 

участию в проводимых конкурсах и других 

мероприятиях. 
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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  молодым 

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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