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1. Описание проблемы 

Модель школы наставничества «Золотое наставничество – как работать быстро и 

эффективно» разработана для совершенствования системы наставничества в дошкольном 

образовательном учреждении. Для нашей организации значимо сокращение времени выхода 

педагога на требуемый уровень эффективности, а также формирование у него мотивации к 

самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации, уменьшение сроков адаптации к 

новым условиям профессиональной деятельности. Мы видим, что в детском саду часть 

педагогов имеют недостаточный уровень развития профессиональных компетенций в рамках 

требований ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога, отмечается снижение 

мотивации к обновлению методик, освоению передового опыта, педагоги предпочитают 

использовать привычные формы работы, методики, планирование. При выявлении 

проблемных зон и была разработана модель школы наставничества. В дошкольном 

учреждении есть творчески работающие педагоги, проявляющие активность и инициативу, 

внедряющие в практику инновационные идеи, занимающиеся самообразованием независимо 

от обстоятельств. 

Отсюда вытекает обобщённая проблема: несоответствие сложившейся у части 

педагогов профессиональной  позиции и практического опыта педагогической 

деятельности новым требованиям. Вместе с тем, с принятием ФГОС ДО педагоги оказались 

примерно в равных условиях: всем необходимо изучать нормативные документы, сообща 

создавать, накапливать опыт реализации ФГОС ДО (поиск, разработка и распространение 

новых и эффективных средств и форм организации образовательного процесса; обновление 

содержания дошкольного образования). Поэтому повышение квалификации, переподготовка 

специалистов, выбор инновационных направлений, мотивация педагогов к использованию 

новшеств, поиск ценного педагогического опыта стали важными составляющими системы 

наставничества. 

2. Цели и задачи наставничества 

Оказание помощи педагогическим работникам в их профессиональном становлении, 

приобретении профессиональных знаний и навыков выполнения должностных обязанностей; 

адаптация в коллективе; воспитание дисциплинированности, требовательности к себе и 

заинтересованности в результатах педагогического труда 

Задачи:  

3. Участники наставнической деятельности: Наставники, молодые педагоги, педагог 

психолог, старший воспитатель, творческая группа. 

4. Формы и виды наставничества 

Форма 

наставничества 

Вариации ролевых моделей 

Наставник-

молодой педагог 

«опытный педагог – молодой специалист» - классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы 

Наставник-

наставник 

«педагог-новатор – консервативный педагог» - более молодой педагог 

помогает опытному представителю «старой школы» овладеть 

современными программами, цифровыми навыками и технологиями; 

«успевающий – неуспевающий» - классический вариант поддержки для 

улучшения образовательных результатов и приобретения навыков 

самоорганизации и самодисциплины;  

«равный – другому» - обмен навыками, например, когда наставник 

обладает критическим мышлением, а наставляемый – креативным; 

взаимная поддержка, активная инновационная деятельность 

Молодой 

педагог-молодой 

педагог 

«успевающий – неуспевающий» - классический вариант поддержки для 

достижения лучших образовательных результатов;  
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«лидер – пассивный» - психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 

коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков;  

«равный – равному» - обмен навыками, например, когда молодой 

педагог обладает критическим мышлением, а наставляемый – 

креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 

 

5. Направления наставнической деятельности 

Основными направлениями деятельности школы являются:  

1) адаптация молодых педагогов - этому способствуют психологические тренинги, 

определение «точек роста» в процессе развивающих бесед; 

2) самообразование – определены темы по самообразованию с помощью метода 

сфокусированной беседы; 

3) обучение – определены темы курсов повышения квалификации, стажировок, 

вебинаров;  

4) профессиональное развитие – осуществляется через участие в мастер-классах, 

деловых играх, просмотры образовательной деятельности, представление опыта работы на 

аукционе педагогических идей, конкурсе мастерства; 

5) методическое сопровождение - практическое обучение воспитателей методам и 

приёмам работы с детьми, консультирование, подготовка молодых педагогов к обобщению и 

трансляции опыта работы на педагогических советах, конференциях, семинарах. 

6. Сроки реализации программы 

2022-2023 учебный год 

7. План мероприятий, направленный на устранение профессиональных 

затруднений наставляемого (расписание встреч, режим работы и др.) 

 

План работы «Школа молодого педагога» МБДОУ «Детский сад №21»  

на 2022-2023 учебный год 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Адаптация 

молодых педагогов 

Анкетирование «Выявление 

способности педагога к 

саморазвитию» 

 

Август Педагог-

психолог 

Тестирование «Определение 

стиля обучения» 

Август Педагог-

психолог 

Распределение и закрепление 

наставников. Утверждение 

плана работы «Школы молодого 

педагога» на учебный год 

Сентябрь Заместитель 

.заведующего по 

ВМР 

 

Развивающие беседы с целью 

определения «точек роста» 

начинающих свою 

профессиональную 

деятельность педагогов 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Наставник 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

й
 э

та
п

 

Самообразование Метод сфокусированной беседы  

«Самообразование как источник 

профессионального роста 

современного педагога» - 

определение темы по 

самообразованию. Дальнейшее 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Наставник 



4 

 

развитие в рамках выбранной 

темы 

Обучение Заседание творческой группы 

наставников, молодых 

педагогов: 

- «Перспективы развития на 

новый учебный год. Знакомство 

с ООП» 

- Всеобуч «Организация 

образовательной деятельности в 

разных возрастных группах» 

- «Подведение итогов 

деятельности «Школа 

наставничества» 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

Наставник 

«Выбор образовательных 

стажировок в других ДОУ» 

Октябрь - 

январь 

Старший 

воспитатель 

 

«Рекомендации по 

прослушиванию вебенаров, 

соответствующих выбранной 

теме по самообразованию» 

Сентябрь-

май 

Старший 

воспитатель 

Наставник 

Открытое мероприятие 

«Просмотр образовательной 

деятельности по областям»  

октябрь Старший 

воспитатель 

Наставник 

Коучинг-сессия «Обучение 

технологии проведения 

самоанализа, методов 

педагогической рефлексии» 

октябрь Старший 

воспитатель 

Наставник 

Открытое мероприятие 

«Просмотр организации 

режимных моментов» 

ноябрь Наставник 

Развивающие беседы:  

«Анализ педагогических 

ситуаций»;  

«Анализ стилей 

педагогического общения»; 

«Структура педагогических 

воздействий»; 

Ноябрь - 

январь 

Старший 

воспитатель 

Наставник 

Мастер-класс «Организация 

развивающей среды в ДОУ» 

декабрь Наставник 

Профессиональное 

развитие 

Мастер класс «Формирование 

игровой деятельности у детей 

дошкольного возраста» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Наставник 

Деловая игра «Особенности 

планирования, организации, 

контроля и корректировки 

образовательного процесса, 

совместной и самостоятельной 

деятельности детей» 

Январь Старший 

воспитатель 

Наставник, 

молодой 

специалист 
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Открытое мероприятие 

«Просмотр образовательной 

деятельности» 

 

февраль Старший 

воспитатель 

Молодой 

специалист 

Аукцион педагогических идей 

«Эффективные формы 

взаимодействие с родителями 

воспитанников» 

март Старший 

воспитатель 

Наставник, 

молодой 

специалист 

Открытое мероприятие 

«Организация режимных 

моментов. Самоанализ 

деятельности» 

март Молодой 

специалист 

 

Коучинг-сессия 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе» 

Апрель Старший 

воспитатель 

Наставник 

Конкурс мастерства молодых 

педагогов 

Апрель Молодой 

специалист 

Наставник 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Эффективность 

модели 

Чек-лист эффективности школы 

наставничества 

 «Золотое наставничество – как 

работать быстро и эффективно» 

Май Педагог-

психолог 

«Самооценка молодым 

специалистом уровня 

сформированности 

профессионально значимых 

умений (компетенций)» 

Май Молодой 

специалист 

 

«Оценка уровня эффективности 

взаимодействия наставника с 

молодым специалистом» 

Май Заместитель 

.заведующего по 

ВМР 

 

 
- Персонифицированные планы мероприятий, направленные на устранение 

профессиональных затруднений наставляемых (приложение №1). 

 

8. Планируемые результаты 

Результативность модели: 

- Сформирована нормативно – правовая база; 

- Создана эффективная система наставничества в ДОУ; 

- Осуществлена профессиональная и социальная адаптация педагогов; 

- Отмечается повышение уровня профессионального роста педагогов через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях, семинарах, форумах 

(профессиональная активность педагогов выросла по сравнению с прошлым учебным годом 

на 18%); 

- Отмечается рост стимулирующей надбавки к заработной плате педагогов в сравнении 

с 2020, 2021 годами, который определён по итогам ежеквартального самоанализа 

педагогической деятельности педагогами за счёт эффективной работы;  

- Повышение качества образования воспитанников детского сада (по итогам 

монторинга качественный показатель усвоения образовательной программы воспитанниками 

вырос на 9%). 



6 

 

Как показал опыт, положительный результат в процессе реализации модели получили 

все участники Школы: 

- наставники освоили навыки управления, повысили свой статус в учреждении, 

завоевав репутацию профессионала и доверие коллег, приняли участие в формировании 

профессиональной команды;  

- молодые педагоги получили своевременную помощь, поддержку в профессиональном 

и карьерном развитии; 

- учреждение сформировало команду высококвалифицированных лояльных 

сотрудников. 

- на муниципальном уровне в 2020, 2022 годах педагоги дошкольной организации 

транслировали свой опыт работы для педагогов города, получив статус «учителя - мастера». 

Данная модель является одним из оптимальных путей решения проблемы 

наставничества в образовательной организации и может быть использована в любом 

дошкольном образовательном учреждении, так как подробно и доступно представлен 

механизм реализации. 

Позитивные педагогические результаты и накопленный опыт работы по реализации 

модели позволяет транслировать инновационный опыт работы, являющийся значимым как 

для развития муниципальной системы образования, так и для региональной системы 

образования. 

 


