
 

МБДОУ  детский сад общеразвивающего вида №28 станицы Ленинградской 

муниципального   образования Ленинградский район 

 

 
 
 
 

        Проект 

«Наставничество» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"Ничто так не побуждает стать лучше, как доброе слово умного наставника" 

Р.Я.Малиновский 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Щербань 

     Светлана 

     Петровна 
 

           57 лет 
 

 

 

    ст.Ленинградская 
 

            2017 год 
 

 



 
 

Образование –  средне-специальное, высшее педагогическое 

Стаж педагогической работы - 37лет 

Стаж работы в данной должности 37 лет 

Наличие квалификационной категории по данной должности -  

I квалификационная категория 

 

 
 

План работы 

наставника Щербань Светланы Петровны с молодым специалистом Осипенко 

И.В. (на 2017-2018 учебный год). 

 Цель работы: развитие профессиональных умений и навыков молодого 

специалиста. 

 Задачи: 

 - оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности; 

 - изучение нормативно-правовой документации, знакомство с программой 

«Вдохновение»; 

 - помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный 

план воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию, 

мониторинг и т.д.); 

 - применение форм и методов в работе с детьми старшей группы; 

 - организация ООД, помощь в постановке целей и задач; 

 - использование здоровьесберегающих технологий во время ООД и режимных 

моментов; 

 - механизм использования дидактического и наглядного материала; 

 - углубленное изучение инновационных технологий; 

 - общие вопросы организации работы с родителями; предупредить 

разочарование и конфликты, поддержать педагога эмоционально, укрепить веру 

в себя. 

 

 

 

 

 

 



                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Период вхождения молодого педагога в профессию отличается напряженностью, важностью 

для его личностного и профессионального развития. От того, как он пройдет, зависит, 

состоится ли новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере 

дошкольного образования или найдет себя в другой сфере деятельности. 

  Особенностью труда молодых 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 работы, а родители, администрация и коллеги по работе ожидают от 

них столь же безупречного профессионализма. 

Начиная свою работу в ДОУ, он испытывает потребность в общении с коллегами, в более 

глубоком знании психологии детей, методик дошкольного воспитания. 

В современных условиях выпускник вуза, колледжа должен в максимально короткие сроки 

адаптироваться в новых для него условиях практической деятельности. Сегодня 

наставничество заслуживает самого пристального внимания, в нем отражена жизненная 

необходимость выпускника учебного заведения получить поддержку опытного 

профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую помощь на 

рабочем месте. 

 

 

 

  Из опыта работы знаю, что многие молодые воспитатели боятся собственной 

несостоятельности во взаимодействии с воспитанниками, их родителями; опасаются 

критики администрации и опытных коллег, постоянно волнуются, что что-нибудь не успеют, 

забудут, упустят. Такой воспитатель не способен ни на творчество, ни, тем более, 

на  инновации. Чтобы этого не произошло, молодым воспитателям нужно целенаправленно 

помогать, создавать   необходимые организационные, научно-методические и 

мотивационные условия для их  профессионального роста и более легкой адаптации  в 

коллективе. 

     Профессиональная адаптация начинающего воспитателя в процессе его вхождения в 

образовательную среду пройдет успешно, если: 

-  профессиональная адаптация воспитателя осуществляется в непрерывной связи с 

процессом его личностного и профессионального развития, и определена  методической 

работой учреждения; 

-  в организации педагогического труда имеют место максимальный учет личностных 

особенностей и уровня профессиональной подготовки, активная поддержка личностного и 

профессионального роста воспитателя; 

-  материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует 

современным требованиям и помогает педагогу реализовать инновационные подходы. 

     Вопрос организации перечисленных выше условий является актуальным и для нашего 

детского сада. Согласно существующей в учреждении традиции воспитатели на группах 

подбираются по принципу компетентной профессиональной поддержки, позволяющей 

создавать тандемы из опытных и начинающих воспитателей. Разнообразные формы работы с 

молодым специалистом способствуют развитию у него познавательного интереса к 

профессии, освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное 



влияние на рост его профессиональной значимости. 

     В рамках   наставничества над молодыми специалистами в работе наставника  использую  

следующие формы и методы: 

- обучение  на рабочем месте; 

-  самообразование, включающее самостоятельное изучение образовательной программы 

"Вдохновение"; 

-  обучение на курсах повышения квалификации; 

- открытые занятия коллег; 

- решение и анализ педагогических ситуаций; 

- обучение составлению подробных планов – конспектов занятий и т.д. 

     На протяжении многих лет   работы в дошкольном учреждении,  в моей практике 

сложилась определенная  система   по формированию традиций наставничества, при 

поддержке,  которой молодой педагог  постепенно начинает внедрять имеющиеся 

теоретические знания и умения в практику работы с детьми и их родителями; овладевает  

искусством общения, может найти  подход к любому родителю, а через него узнать как 

можно больше о ребенке, и в целом установить доверительные отношения с детьми, а в 

дальнейшем завоевать любовь детей и уважение их родителей. 

Сегодня  я уже  смело могу говорить о результатах  своей  работы: 

 создана система работы , которая объединяет деятельность молодого педагога и 

наставника; 

 применяются эффективные  формы и методы работы, которые содействуют 

дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста; 

 молодой воспитатель ведет работу по самообразованию, что позволяет ему пополнять 

и конкретизировать свои знания, осуществлять анализ возникающих в работе с 

детьми ситуаций; 

 у молодого педагога  формируется потребность в постоянном пополнении 

педагогических знаний,  гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать 

воспитательно - образовательный процесс; 

 молодому воспитателю обеспечена   необходимая помощь  и поддержка  на самом 

трудном этапе вхождения в новый коллектив и профессию. 

    Таким образом, использование системного подхода по повышению профессиональной 

компетентности молодого специалиста позволяет ему быстро адаптироваться к работе в 

детском саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную 

коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, формировать мотивацию к 

дальнейшему самообразованию,  раскрыть свою индивидуальность.  

 



 Идея создания программы появилась в результате осознания необходимости 

сопровождения профессионально-личностного развития молодого воспитателя. При 

взаимодействии опытных и молодых педагогов происходит интеллектуальное единение, 

обмен опытом, развитие совместного творчества, развитие профессионального мастерства, 

самовыражения. 

 

 

№ Содержание работы Форма проведения Сроки 

1. Помощь в изучении федерального 

закона «Об 

образовании»,эпидемиологических 

правилах и нормативов для ДОУ,  

ФГОС, санитарно-локальных актов 

ДОУ; программы «Вдохновение» 

Диагностика умений и навыков 

молодого специалиста. 

Консультации и 

ответы на 

интересующие 

вопросы. 

Сентябрь 

2. Оказание помощи в организации 

качественной работы с документацией: 

изучение программы учреждения, 

участие молодого педагога в 

составлении перспективного и 

календарного планов, плана по 

самообразованию. 

Консультация, 

оказание помощи. 

Октябрь 

3. Изучение методики проведения ООД, 

совместная разработка конспектов ООД, 

эффективное использование 

дидактического материала в работе. 

Посещение молодым 

специалистом ООД и 

режимных моментов у 

наставника. 

Ноябрь 

4. Просмотр конспекта и проведение 

организованной образовательной 

деятельности молодым специалистом 

Посещения ООД и 

режимным моментов 

молодого педагога. 

Обсуждение. 

Декабрь 

5. Анализ педагогических ситуаций, 

стилей педагогического общения с 

детьми. 

Дискуссия на тему: 

«Трудная ситуация в 

работе с детьми и ваш 

выход из нее». 

Январь 

6. Изучение и внедрение здоровье-

сберегающих технологий, 

использование проектов в 

воспитательном процессе. Проект 

«Защитники Отечества», «Мама 

солнышко моё». 

Консультация, 

планирование, обмен 

опытом, помощь 

наставника. 

Февраль 

7. Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями , участие 

Консультация 

наставника, участие 

Март 



молодого педагога в подготовке 

материала для родителей. 

молодого педагога в 

разработке 

материалов  для 

родителей. 

8. Самостоятельная организация и 

руководство творческими играми детей. 

Роль игры в развитии дошкольников. 

Консультация 

наставника, 

наблюдение за работой 

молодого 

специалиста(совместн

ой игровой 

деятельности). 

Апрель 

9. Знакомство с мониторингом, изучение 

методик проведение и обследования 

воспитанников. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду. 

Проведение итогов работы. 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы, оказание 

помощи. Самоанализ 

молодого специалиста. 

Май 

 

 

Ожидаемый результат. 

 Познание себя и ориентация на ценности саморазвития. 

 Качественное изменение отношений в коллективе. 

 Стремление взаимодействовать с установкой на открытость, взаимопомощь. 

 Рост профессиональной и методической компетенции молодых воспитателей, 

повышение уровня их готовности к педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 


