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Проблемы наставничества в ДОО 
В деятельности по сопровождению начинающего педагога значительную роль играет 

наставничество, однако, это направление в ДОО  не имеет широкого распространения в 

связи со множеством обстоятельств: 

1) низкий уровень мотивации педагогов к деятельности наставничества, 

2) отсутствие в ДОО желающих заниматься наставничеством, 

3) отсутствие кандидатур достойных выполнять роль наставника, 

4) отсутствие желания начинающих педагогов иметь наставника, 

5) низкий уровень авторитета наставника в глазах молодых педагогов, 

6) отсутствие нормативной базы в поддержку наставничества, 

7) отсутствие в ДОО возможности материальной поддержки наставничества, 

8) отсутствие разработанного пакета документов для наставника («Портфель 

наставника» -система сопровождения молодого педагога,  методическая / 

педагогическая копилка, диагностика и т.д.), 

9) отсутствие системы повышения квалификации  в области наставничества, 

10) . отсутствие системы роста авторитета деятельности наставника ( конкурсы, 

конференции, мастер-классы, слеты, МО, сайты и т.д.) 

 

Преимущества наставничества. 
1. Для наставника 

 Собственный профессиональный рост наставника ( в том числе и за счет 

возможного инновационного потенциала молодого педагога) 

 Удовлетворение от оказания помощи и поддержки молодых, возможности 

поделиться опытом, увидеть в профессиональном  росте молодого педагога 

результат своего труда. 

 Признание высокого профессионального уровня в коллективе. 

 Преимущества при аттестации (дополнительные баллы). 

 Материальное стимулирование (исходя из возможностей ДОО). 

2. Для начинающего педагога 

 Возможность иметь постоянную методическую и личностную поддержку. 

 Снижение уровня страха, рост  уверенности в профессиональной 

деятельности, снижение количества стрессовых ситуаций. 

 Быстрый профессиональный рост. 

 Более комфортное вхождение в новый коллектив и уверенное вхождение в 

профессиональное сообщество 

 Возможность нового видения профессиональной деятельности: 

преимущества профессии, удовлетворение от профессионального роста, 

возможность реализации творческого, личностного потенциала. 

3. Для ДОО 

 Быстрый достижение молодым педагогом  хорошего  профессиональный 

уровня работы с детьми и родителями. 

 Безконфликтное вхождение молодого педагога. 

 Накопление интересного, успешного опыта в области наставничества. 

 Профессиональный рост самого наставника. 

 Закрепление молодых педагогических кадров. 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации  по поддержке молодых педагогов ДОО. 

 
I. Включение педагога в  профессиональное сообщество в дошкольной  

образовательной организации. 

 

Индивидуальное сопровождение молодого педагога методистом (старшим 

воспитателем) ДОО, который играет роль и наставника и помощника в 

педагогической деятельности, оказывает методическую и психологическую 

поддержку,  

1. Каждому молодому педагогу методист определяет наставника .* 

2. Методист организует включение педагога во все возможные формы 

повышения квалификации, способствующие активному росту 

профессиональных компетенций.  

3. Оказывает поддержку в реализации  профессиональных и творческих 

инициатив, помощь в освоении и реализации новых, инновационных форм , 

методов, приемов, технологий.  

4. Способствует постоянному практическому участию молодого педагога в 

педсоветах, семинарах и других мероприятиях ДОО. 

5. Обеспечивает возможность и осуществляет контроль обязательного посещения 

открытых занятий, мастер –классов и других форм обмена педагогическим 

опытом в своем ДОУ. 

6. Оказывает помощь в разработке и реализации активных форм взаимодействия 

с родителями. 

7. Мотивирует педагога  к показу открытых занятий (и других педагогических 

мероприятий) для коллег ДОО и/или  родителей и оказывает помощь в 

организации. 

8. Способствует участию молодого педагога в деятельности ДОО по реализации 

инновационной, экспериментальной, проектной  деятельности. 

9. Оказывает поддержку в реализации творческого потенциала педагога в 

профессиональной деятельности, в корпоративной жизни коллектива, в 

волонтерском движении, при участии в социальных акциях. 

10. Способствует включению молодого педагога  в профессиональное сообщество 

района, города и др. 

 

Деятельность  наставника. * 

 

1. Наставник определяется в первую очередь по желанию самого кандидата и с учетом 

пожеланий молодого педагога. 

2. Это может быть  воспитатель из числа опытных, готовых поделиться своим опытом, 

мастерством; готовых помочь в преодолении трудных педагогических ситуаций, 

помочь в период адаптации на новом рабочем месте. 

3. Наставничество может осуществляться группой педагогов, определенных методистом 

ДОО. 

4. Отдельные функции наставника может выполнять другой начинающий педагог, 

успешно адаптировавшийся в профессиональной среде ДОО.  

5. Наставник оказывает молодому педагогу как  систематическую помощь, помощь по 

запросу педагога, так  и «скорую методическую помощь». 

6. Формы: методические рекомендации, советы, помощь в организации различных видов 

педагогической деятельности, совместный разбор педагогических ситуаций, 

совместное проведение мероприятий с детьми или родителями, открытый показ 

наставником различных форм работы с детьми, включение молодого педагога в 

различные формы  взаимодействия с детьми в группе наставника. 

 

 



 

 

II. Включение педагога в профессиональное сообщество своего района. 

 

  ИМЦ Петроградского района оказывает помощь молодым педагогам ДОО в 

вопросах профессионального роста, расширении профессиональных компетенций, 

реализации творческого профессионального потенциал; способствует 

формированию профессиональной уверенности молодого педагога. 

 

1. Способствует обязательному участию всех молодых педагогов ДОО района  в работе 

методического объединения «Мир открытий чудный…» 

2. Предоставляет возможность повышения квалификации через КПК, семинары, 

вебинары и другие  формы по различным направлениям  педагогической  деятельности, 

вызывающих у молодых педагогов затруднения или профессиональный интерес. 

3. Мотивирует на  посещение открытых мероприятий, проводимых педагогов других 

ДОО в рамках альянсов ( с последующим педагогическим  анализом мероприятия) 

4. Включает в профессиональную деятельность молодых педагогов  обязательное 

посещение открытых занятий,  проводимых  в рамках конкурсов педагогических 

достижений района («Воспитатель ДОО. Лестница успеха». «Педагог здоровья» и др.)  

5. Мотивирует на участие в районных  конкурсах педагогического мастерства 

«Воспитатель ДОО. Лестница успеха» (в номинации «Дебют»), «Педагоги России» ( в 

номинации.«Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые 

профессионалы» ) оказывает помощь и поддержку.  

6. Способствует участию молодых педагогов  в работе  ТИЧБУРГА, оказывает помощь и 

поддержку. 

7. Стимулирует к участию в творческих объединениях района,  к работе в творческих 

группах. 

8. Мотивирует к участию молодых педагогов  вместе со своими воспитанниками в 

конкурсах, творческих мероприятиях, а также к волонтерской деятельности и участию 

в  социальных акциях 

 

III.   Включение педагога в профессиональное сообщество  

 С-Петербурга,  России, других стран. 

 

ИМЦ петроградского района вместе с руководителями и методистами ДОО 

мотивируют к деятельности  и поддерживают инициативы молодых педагогов по 

вопросам профессионального роста через участие в различных педагогических 

сообществах и мероприятиях городского, всероссийского и мирового уровня. 

 

1. Мотивирует и оказывает поддержку по включению в педагогические сообщества 

на педагогических сайтах. 

2. Мотивирует и оказывает поддержку по открытию своей педагогической 

странички/ сайта. 

3. Мотивирует и оказывает поддержку  при участии  в профессиональных и 

творческих конкурсах (любого уровня). 

4. Мотивирует и оказывает поддержку  в подготовке  к участию в семинарах, 

конференциях, форумах. 

 


