
 
 

Участник конкурса: 
 Масловская Татьяна Ивановна,  

Направление конкурса «Педагогическое наставничество» 

Номинация: «Социальная и профессиональная адаптация, 
закрепление молодых педагогов в образовательной 

организации». 

 



Аннотация: в данном материале представлена практика 

по организации педагогического наставничества в 

условиях МАДОУ № 244 при участии молодых 

педагогов, вновь поступивших на работу и педагогов-

наставников, имеющих опыт работы. Опыт 

наставничества в ДОУ рассматривается нами, как 

решение кадровой проблемы в создавшейся ситуации, 

которая позволяет расширить образовательные 

возможности становления молодого педагога, его 

активной позиции, формирование его как личности, как 

индивидуальности, а затем как работника, владеющего 

специальными умениями в данной области деятельности. 



 

Актуальность. 

В МАДОУ№ 244 к 1 сентября 2021 года педагогический состав 

укомплектован на 60%: 

В 2021 году после курсовой переподготовки поступили на работу 6 

воспитателей, в 2022 году 2 воспитателя. 

Мы считаем, что в этих условиях очень важна грамотная поддержка и 

сопровождение молодых специалистов, сотрудниками ДОУ не только 

администрацией, но и коллегами в первую очередь опытными 

воспитателями. Поэтому основная задача руководителя и 

педагогического коллектива помочь в адаптации к непростым условиям 

труда, и вопрос наставничества для нас сейчас как никогда актуален. 

  Форма наставничества – способ реализации целевой модели 

через организацию работы наставнической пары / группы, участники 

которой находятся в определенной ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников.  



Федеральный уровень: 1.Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 
"Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися 2.Письмо Минпросвещения РФ и Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ АЗ-1128/0 8 от 21.12.2021г. 

3.Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) 
наставничества педагогических работников от 28.12.2021г. 

Региональный уровень: 1.Региональная целевая модель наставничества Приказ 
Министерства образования Красноярского края от 30.11.2020 № 590-11-05. 

Муниципальный уровень: 1.Соглашение о сотрудничестве между МКУ КИМЦ и 
КГБПКПК №1 им. М. Горького  

2.Приказ № 253-гуо от 23.05.22. Дорожная карта реализации региональной модели 
наставничества. 

Уровень Образовательной организации 1.Положение о наставничестве в МАДОУ № 
244 2.Приказ заведующего МАДОУ № 244 «Об организации наставничества в ДОУ». 

*  Нормативно-правовая база, необходимая для запуска 

практики наставничества 



Образовательная практика МАДОУ № 244  «Лесенка роста» направлена на 

становление молодого педагога с профессиональной позиции, и с позиции 

развития личности. 

Паспорт практики наставничества «Лесенка роста» 

 

1. Общая информация 

1.1.Направле

ние 

наставничест

ва, в рамках 

которого 

разработана 

практика 

Педагогическое 

наставничество 

1.2. Название  

практики  

 «Лесенка роста» 

1.3. 

Наименовани

е 

образователь

ной 

организации, 

юридический

, 

фактический 

адрес, 

контактные 

телефоны, 

факс, e-mail 

Муниципальное  

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение «Детский сад 

№ 244» 660111, г. 

Красноярск, ул. Тельмана 

47 в; контактные телефоны: 

224-24-38; e-mail: 

dou244@mailkrsk.ru 

1.4.Сроки 

реализации 

практики 

наставничест

ва 

Сентябрь2021г. по май 

2023г. 

1.5.Целевая 

аудитория 

(описание 

группы для 

которой 

реализуется 

программа 

наставничест

ва) 

Наставники – опытные 

воспитатели, имеющие 

высшую или первую 

квалификационную 

категорию; обладающие 

высокими 

профессиональными и 

нравственными качествами, 

знаниями в области 

методик дошкольного 

воспитания, современных 

инновационных 

технологий, владеющий 

компьютерной 

грамотностью. 

Наставник должен обладать 

высоким уровнем 

профессиональной 

подготовки, 

коммуникативными 

навыками и гибкостью в 

общении. 

Личные мотивы к 

наставничеству: - 

потребность в 

приобретении опыта 

управления людьми - 

желание помогать людям 

(помощь раскрыться 

новичкам) - потребность в 

приобретении нового 

статуса, как подтверждение 

своей профессиональной 

квалификации. 

Наставляемый – молодой 

(вновь пришедший) 

специалист в возрасте до 

35-ти лет, имеющий опыт 

работы от 0 до 3 лет, 

находящийся в процессе 

адаптации на новом месте 

работы, педагогический 

работник. Наставляемые – 

вновь пришедшие 

работники. 

  

1.1.Направление 

наставничества, в 

рамках которого 

разработана практика 

Педагогическое наставничество 

1.2. Название  

практики  

 «Лесенка роста» 

1.3. Наименование 

образовательной 

организации, 

юридический, 

фактический адрес, 

контактные 

телефоны, факс, e-

mail 

Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад № 

244» 660111, г. Красноярск, ул. Тельмана 47 в; 

контактные телефоны: 224-24-38; e-mail: 

dou244@mailkrsk.ru 

1.4.Сроки реализации 

практики 

наставничества 

Сентябрь2021г. по май 2023г. 



1.5.Целевая аудитория 

(описание группы для 

которой реализуется 

программа 

наставничества) 

        Наставники – опытные воспитатели, имеющие 

высшую или первую квалификационную категорию; 

обладающие высокими профессиональными и 

нравственными качествами, знаниями в области 

методик дошкольного воспитания, современных 

инновационных технологий, владеющий 

компьютерной грамотностью. 

Наставник должен обладать высоким уровнем 

профессиональной подготовки, коммуникативными 

навыками и гибкостью в общении. 

Личные мотивы к наставничеству: - потребность в 

приобретении опыта управления людьми - желание 

помогать людям (помощь раскрыться новичкам) - 

потребность в приобретении нового статуса, как 

подтверждение своей профессиональной 

квалификации. 

        Наставляемый – молодой (вновь пришедший) 

специалист в возрасте до 35-ти лет, имеющий опыт 

работы от 0 до 3 лет, находящийся в процессе 

адаптации на новом месте работы, педагогический 

работник. Наставляемые – вновь пришедшие 

работники. 

  



Наставники: 

 1. Новосельская Лариса Арьуровна - воспитатель высшей 

квалификационной категории,  2 младшая группа.  

2. Прокопенко Светлана Николаевна воспитатель высшей 

квалификационной категории, старшая группа.  

3. Приятелева Ольга Владимировна  воспитатель  высшей 

квалификационной  категории подготовительная группа.  

4. Кузнецова Галина Викторовна воспитатель первой 

квалификационнойкатегории. 

 

Наставляемые: 

 1. Галкина Ольга Геннадьевна – воспитатель подготовительной группы 

 2. Алексеева Кристина Грачиковна – воспитатель средней группы 

 3. Гайкова Алена Витальевна  - воспитатель старшей групп 

4. Знаменская Анастасия Витальевна - воспитатель 2 младшей группы 



2. Описание   практики наставничества 

2.1. Краткое описание 

проблемы, на решение 

которой направлен 

практика наставничества, 

актуальность решения 

данной проблемы 

2.1.1.Педагогическое наставничество может повлиять: на 

решение следующих проблем молодых (вновь 

пришедших) специалистов: трудности в период 

профессиональной адаптации, связанные с отсутствием 

достаточного уровня сформированных ряда умений, 

компетентностей: 

 - коммуникативных  

- неумение выстраивать эффективную коммуникацию в 

новом коллективе, с родителями обучающихся; 

 - методической (вести  документацию, разрабатывать 

рабочие программы, планировать ООД, удерживать 

дисциплину в группе, обеспечить включенность в 

образовательный процесс всех категорий обучающихся);  

- общих мета компетенций (рефлексивные умения, умений 

целеполагания и планирования собственной деятельности, 

способности самостоятельно формировать у себя новые 

навыки  и компетенции, а не только использовать 

полученные извне знания и навыки); 

 - психологических (способности самостоятельно 

справляться с собственной неуверенностью и 

противостоять критике окружающих); 



2.2. Цель практики 

наставничества 

Оказание помощи молодым педагогам в их 

профессиональном становлении 

2.3. Задачи 1. Повысить  качество и эффективность 

образовательного процесса в ДОУ.  

2. Стимулировать  рост уровня профессионально 

педагогической компетентности начинающих педагогов. 

 3. Формировать умения теоретически обоснованно 

выбирать средства, методы и организационные формы 

образовательной работы.  

4. Формировать умения определять и формулировать 

конкретные педагогические задачи, моделировать и 

создавать условия их решения. 

 5. Оказать помощь во внедрении технологий и 

педагогического опыта. 

 6. Использовать  эффективные  формы  повышения 

профессиональной компетентности и 

профессионального роста молодых специалистов. 



Система наставничества строится на следующих принципах: 

•  принцип научности (применение научно обоснованных и 

проверенных технологий); 

•  принцип системности (разработка и реализация программы 

наставничества с максимальным охватом всех необходимых 

компонентов); 

•  принцип стратегической целостности (необходимость единой 

целостной стратегии реализации программы наставничества); 

•  принцип легитимности (соответствие деятельности по 

реализации программы наставничества законодательству 

Российской Федерации и нормам международного права);  

• принцип обеспечения суверенных прав личности (честность и 

открытость взаимоотношений, не допускающий покушений на 

тайну личной жизни, какого-либо воздействия или взаимодействия 

обманным путем); 

•  принцип личной ответственности (ответственное поведение 

куратора и наставника по отношению к наставляемому и 

программе наставничества, устойчивость к влиянию стереотипов 

и предшествующего опыта). 



2.4. Этапы реализации 

практики. 

 

1 этап. Подготовительный этап. сентябрь 2021 г. по октябрь 

2021 г. 

Создание нормативно-правовой  основы для реализации  

практики наставничества. 

Составление  индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) наставляемого педагога. 

 

II этап. Реализационный. ноябрь 2021г. - апрель 2023г. 

В методическом сопровождении деятельности начинающих 

педагогов представляется система, направленная на 

совершенствование профессиональной подготовки путем 

освоения целостной работы воспитателя дошкольной 

образовательной организации  с учетом мероприятий 

годового плана. 

 

III этап. Итоговый. май 2023 г. - август 2023 г. 

Анализ выполнения ИОМ педагога. 

Портфолио молодого специалиста. 

Подготовка представлений к аттестации на соответствие 

занимаемой должности педагогам, отработавших в ДОУ 2 

года. 

  



2.5. Планируемые 

результаты (конкретны, 

достижимы, с 

показателями) и способы 

их измерения 

Период сопровождения молодого специалиста 

завершается:  

а) его закреплением в образовательной 

организации и успешным включением его во 

взаимодействие с коллегами, администрацией, 

обучающимися и их родителями;  

б) улучшением качества работы наставляемого, 

его профессиональной успешностью;  

в) повышением уровня удовлетворенности 

собственной работой и улучшением 

психоэмоционального состояния, 

 г) представление  своего опыта  в ДОУ, на 

муниципальном уровне,  

д) прохождением молодым специалистом 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 



Способы достижения 

I этап. сентябрь 2021 г. по октябрь 2021 г. Подготовительный этап 

реализации практики включает: 

 Создание нормативно-правовой основы для реализации практики 

наставничества. 

 ✓ Изучение локальных актов образовательной организации о 

наставничестве.  

✓ Закрепление молодых специалистов за воспитателями наставниками. 

 ✓ Подбор методической литературы для изучения молодыми 

специалистами. 

 ✓ Составление плана работы с учетом индивидуальных затруднений и 

предложений всех исполнителей. 

 ✓ Составление  индивидуальных образовательных маршрутов  

наставляемых педагогов (ИОМ) на учебный год. 

Кандидатуры наставников рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях педагогического совета ДОУ и утверждаются приказом 

заведующего с указанием срока наставничества (не менее одного года). 



II этап. Ноябрь 2021 г. по апрель 2023 г. Реализационный включает:  

✓ Изучение теоретического основания и содержания комплексной  

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2019 г., разработанная на основе  и в 

соответствии  с ФГОС ДО. 

 ✓ Совместное изучение новейших педагогических технологий и применение их 

в работе с детьми.  

✓ Совместное проектирование образовательного процесса, составление 

календарного и перспективного планов работы. 

 ✓ Ознакомление молодых специалистов с организацией предметно-

развивающей среды в группах. 

 ✓ Изучение опыта работы коллег своего учреждения и других ДОУ. 

 ✓ Показ совместной деятельности с детьми и режимных моментов 

наставниками для молодых специалистов в разных возрастных группах. 

 ✓ Посещение режимных моментов и показ совместной деятельности молодыми 

педагогами, с дальнейшими предложениями по выбору наиболее эффективных 

методов работы с детьми.  

✓ Консультации для молодых специалистов по работе с родителями. 

 ✓ Самообразование молодых специалистов 

. ✓ Обсуждение образовательной деятельности, использования приемов и 

методов в различных ситуациях. 



 Формы работы, используемые в работе по наставничеству: 

наблюдение педагогического процесса у опытных педагогов, взаимопосещение, 

консультации, открытые мероприятия, круглые столы, семинары-практикумы… 

  

Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации 

начинающих педагогов является использование методов активного 

обучения: 

 ➢ экспресс-консультации «Вариации на тему…» – изучение различных 

вариантов организации образовательной деятельности с воспитанниками;  

➢ беседы-общения «Размышляем, вникаем, предлагаем» – осуществление 

предварительного анализа при подготовке к НОД с целью предупреждения 

возможных ошибок;  

➢ кейс-метод «Альтернативы» – современные образовательные технологии как 

ресурс повышения качества дошкольного образования; 

 ➢ индивидуальная поддержка педагогов, которые ставят перед собой задачу 

профессионального и личностного роста, повышения профессиональной 

эффективности, в интерактивном общении «коуч-сессия»;  

➢ методическая неделя, методический месячник «Изучаем методику», 

презентация методических разработок, дидактических и наглядных пособий по 

передаче знаний педагогам, формированию у них творческого отношения к 

профессиональной деятельности;  



➢ единый методический день с применением технологии «открытого 

пространства» предусматривает активное участие начинающих педагогов и 

наставников в дискуссионных встречах, равенство возможностей, 

взаимодействие, обмен идеями в процессе диалога. 

 В методическом сопровождении деятельности начинающих педагогов 

важны не разнообразие мероприятий, а система, направленная на 

совершенствование профессиональной подготовки путем освоения целостной 

работы воспитателя ДОУ, согласованная  с годовым  планом работы. (См. 

приложение № 3.  «Дорожная карта»). 

 

III этап. Май по август 2023 г.  Итоговый.  

✓ Показ молодыми специалистами открытых мероприятий: - в 

образовательной организации - на муниципальном уровне  

✓ Анализ результатов работы на педагогическом совете. 

✓ Обобщение опыта работы. 

Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 

молодым воспитателем целей и задач в период наставничества. Оценка 

производится по результатам промежуточного и итогового контроля.  

✓ Аттестация на соответствие  занимаемой должности. 

(см. приложение 1,3. «Дорожная карта реализации практики» 
 



Завершение образовательной практики наставничества Мониторинг 

результатов внедрения  наставничества в ДОУ  реализуется по  направлению 

мониторинг эффективности реализации образовательной  практики 

наставничества. Критериями мониторинга является оценка: 

 ✓ качества реализуемой практики наставничества; 

 ✓ эффективности и полезности программы как инструмента повышения 

социального и профессионального благополучия внутри образовательной 

организации;  

✓ личностного и профессионального роста участников программы наставничества; 

 ✓ развития метапредметных навыков и уровня вовлеченности  наставляемых  в   

образовательную деятельность; 

 ✓ качества изменений в освоении наставляемыми  образовательных программ;  

✓ динамики образовательных результатов с учетом эмоционально - личностных, 

интеллектуальных, мотивационных и социальных черт участников. 

В случае успешной реализации педагогического наставничества результатом будет 

являться высокий уровень включенности молодых (вновь пришедших) 

специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь образовательной 

организации, усиление уверенности в собственных силах  и развитие личного, 

творческого и педагогического потенциала. 



Достигнутые результаты.  Способы диагностики на  октябрь 2022 г. 

Повышение уровня удовлетворенности 

собственной работой  и улучшение его 

психоэмоционального состояния.  

Анкетирование  

Удовлетворены, продолжают работать  – 5 чел.  

Уволились – 2 чел 

Рост числа специалистов, желающих продолжать 

свою работу в качестве педагога   ДОУ 

5 чел + 2 поступили в сентябре, ноябре 2022 г. 

Рост качества образования  и улучшение 

поведения в группе наставляемого. 

. 

  

7 чел.- 100% . Контроль  в форме наблюдений за 

педагогическим процессом в группе, анализ результатов 

качества дошкольного образования  по системе 

Мишняеваой Е.Ю. «Дневник педагогических наблюдений» 

(сентябрь-октябрь 2022г.) 

Рост числа ситуаций конструктивного 

взаимодействия с педагогическим и 

родительским сообществами. 

  

- Все педагоги завели странички на сайте ДОУ «Хорошо у 

нас в саду», в которых освещают жизнь группы и 

интересы детей в режиме дня с учетом  темы недели и 

месяца.  

- Ведут рубрику «Консультации для родителей». 

 - Привлекают родителей к участию в  конкурсах 

совместного творчества. Отмечены  персональными 

грамотами.  

- Индивидуальные собеседования  с родителями по 

результатам наблюдений за ребенком, его успешности. 

Реализация  индивидуального образовательного 

маршрута педагогом за  учебный год 

5 воспитателей разработали ИОМ совместно с 

наставниками и планомерно 

Приложение №2  «Экран активности аставляемых педагогов». 











Приложение 

1. Нормативно-правовые  документы МАДОУ № 244: 

 Положение о наставничестве. 

 Приказ заведующего МАДОУ № 244 «О наставничестве». 

 Дорожная карта о реализации   практики наставничества. 

2. Индивидуальные образовательные маршруты  наставляемых 

педагогов. 

3. Экран активности  наставляемых педагогов. 

4. Достижения (сертификаты, дипломы). 

5. Презентация совместного образовательного проекта  педагога-

наставника  Приятелевой О.В. и наставляемого педагога  Галкиной О.Г. 

по теме «Создание РППС для социально коммуникативного развития 

детей  подготовительной группы». 

 


