
2 
 

ББК 74.204.6 

Л87 
 

 
 

Лучший наставник: Сборник по итогам муниципального конкурса  

профессионального мастерства педагогов / Управление образования и 

молодежной политики администрации города Рязани. Муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр мониторинга и сопровождения  

образования». – Рязань: Образование Рязани, 2019. – 96 с. 

  

 
 
 

 
 

В сборник включены методические материалы из опыта работы  

лауреатов и участников муниципального профессионального конкурса 

«Лучший наставник». 

Издание адресовано широкому кругу педагогов дошкольного и  

среднего образования, а также методистам. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ББК 74.204.6 
 
 
 

© МБУ «ЦМиСО», 2019 
  

Л87 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Жаврихина И.В., детский сад № 16 
Роль наставничества в жизни современного воспитателя 
 

6 

Фадькина Т.Н., Лапина О.Н., детский сад № 22 
Организация работы воспитателя-наставника с молодым специалистом 
в МБДОУ «Детский сад № 22» 
 

6 

Балафендиева Р.С., ЦРР – детский сад № 26 
«Молодой педагог – молодой наставник» – эффективен ли такой союз? 
 

9 

Морозова О.А., ЦРР – детский сад № 26 
Из опыта работы педагога-наставника – воспитателя высшей  
квалификационной категории 
 

10 

Табакова М.Н., ЦРР – детский сад № 26 
Уча других, мы учимся сами! 
 

12 

Шабурова О.Э., детский сад № 29 
Организация сопровождения кураторами-педагогами молодых  
специалистов в дошкольном образовательном учреждении 
 

14 

Аверина М.В., детский сад № 31 
Организация тьюторского сопровождения молодых специалистов  
в дошкольном образовательном учреждении 
 

15 

Павлова Г.Б., детский сад № 34 
Организация работы по ФЭМП в технологии «Ситуация»  
в режиме «наставник – молодой педагог» 
 

17 

Солопова И.В., детский сад № 41 
О роли наставничества в дошкольном учреждении 
 

19 

Клюева Т.И., детский сад № 65 
Роль наставника учителя-дефектолога в коррекционно-образовательной 
работе в детском саду для детей с недостатками слуха 
 

21 

Мамедова Е.В., детский сад № 65 
Организация тьюторского сопровождения молодого специалиста,  
воспитателя группы № 5 «Теремок» Федяевой Наталии Николаевны 
 

23 

Соловьева О.В., детский сад № 69 
Помощь молодому специалисту в построении воспитательного  
процесса с детьми и родителями 
 

25 

Тузлукова Л.И., детский сад № 69 
Преодоление коммуникативной скованности молодого специалиста 
 

27 

Захарова М.А., детский сад № 73 
Организация тьюторского сопровождения молодых специалистов  
в дошкольном образовательном учреждении  

 

29 

Дереза В.А., детский сад № 80 
Наставничество как форма адресного подхода к профессиональному 
становлению и развитию педагогов 
 

32 

Воробьева Г.А., детский сад № 82 
Наставничество как форма профессионального взаимодействия для 
повышения компетентности начинающих педагогов: из опыта работы 
 
 
 

33 



4 
 

Рашенбуршева Н.А., детский сад № 84 
Мой опыт наставничества 
 

35 

Котикова А.Г., детский сад № 105 
Наставничество как форма повышения квалификации молодых  
специалистов 
 

37 

Рослякова И.В., детский сад № 105 
Наставничество в работе дошкольного образовательного учреждения 
 

39 

Хохлова Е.В., детский сад № 105 
Организация тьюторского сопровождения молодых специалистов в  
дошкольном образовательном учреждении. Первые шаги в профессии 
 

40 

Шишова Е.Н., детский сад № 105 
Организация тьюторского сопровождения молодых специалистов в 
дошкольном образовательном учреждении  

 

41 

Королева М.В., детский сад № 105 
Организация наставничества молодых специалистов в дошкольном 
образовательном учреждении  

 

44 

Бизюкова Е.В., детский сад № 118 
Взаимодействие молодого специалиста и наставника  

 

45 

Носенко Г.Н., детский сад № 118 
Авторский опыт наставнической деятельности  

 

46 

Метельская Н.Г., детский сад № 120 
Кураторство как форма индивидуального сопровождения педагога 
ДОУ на основе сотрудничества и совместного творчества 
 

47 

Бурлакова Е.Н., детский сад № 135  
Педагог-наставник 

 

52 

Попова Н.Р., детский сад № 135 
Быть наставником очень ответственно  

 

53 

Юханова И.В., детский сад № 135 
Наставничество как деятельный метод в ускорении процесса  
профессионального становления молодого педагога 
  

54 

Акимова Г.В., детский сад № 138 
Из опыта работы тьютора с молодым специалистом ДОУ  

 

58 

Горелова С.Ю., детский сад № 142 
Методическая работа наставника по организации фронтального  
логопедического занятия 
 

59 

Тришкина О.В., детский сад № 142 
Формирование аналитической культуры молодых педагогов  

 

61 

Лебедева С.В., ЦРР – детский сад № 143 
Организация тьюторского сопровождения молодого специалиста в 
дошкольном образовательном учреждении  

 

65 

Сафошкина Г.Н., детский сад № 152 
Модель сопровождения молодых педагогов в ДОУ 
 

68 

Усанова А.И., детский сад № 157 
Опыт работы по организации наставничества воспитателя детского 
сада «Сердце свое я вам отдаю…» 
  

71 



5 
 

Кузнецова Н.Н., детский сад № 157 
Опыт наставнической деятельности  

 

73 

Котельникова Л.В., детский сад № 157 
Наставничество: лучшее из прошлого, которое работает на будущее 
 

74 

Кирсанова-Мартынова Е.М., лицей № 4 
«СО» – наше все, или Вместе по жизни 
 

75 

Башкирова О.В., школа № 20 
Наставничество – это опыт сотрудничества начинающего и опытного 
педагогов, необходимый обоим в их деятельности  

 

80 

Шубина М.И., школа № 33 
Легко ли быть молодым учителем в современной школе? 
 

82 

Никишова Л.В., школа № 39 
Из опыта работы наставнической деятельности 
 

85 

Денисова Е.Н., школа № 61 
Тьюторское сопровождение молодого педагога 
 

87 

Валькова Ж.В., школа № 62 
Наставник – тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до 
незнания ученика и совершить с ним восхождение 
 

90 

Спиряева Т.В., школа № 63 
«Школа в школе»  

   

92 

Лысенко Н.А., школа № 69 «Центр развития образования» 
Кто поможет «войти» в профессию? 
 

93 

 

  



6 
 

Роль наставничества в жизни современного воспитателя 
 

Жаврихина Ирина Владимировна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16» 

 

Что же такое наставничество?  
Исходя из современных представлений, наставничество – отношения, в ко-

торых более опытный человек помогает менее сведущему усвоить определен-
ные компетенции. 

В настоящее время дошкольному образованию стало уделяться больше вни-
мания, так как одной из наиболее острых проблем, которая стоит апогеем в образо-
вании, является ситуация «кадрового голода». Почему так происходит? В эпоху 
практицизма и активной переоценки ценностей, когда у молодежи особенно болез-
ненно протекает процесс профессионального самоопределения, на помощь должны 
приходить наставники, которые помогут чувствовать жизнь здесь и сейчас. 

История знает много наставников, способных вдохновлять даже через сот-
ни лет. Они, словно проводники, вбирают опыт учителей, пропускают его через 
призму собственной философии, опыта, а после делятся с другими своими умо-
заключениями. Ярким примером наставников являются А.С. Макаренко и 
К.Д. Ушинский.  

Но вернемся к главной проблеме – дефициту педагогических кадров. Вос-
питатель, который не имеет достаточного педагогического опыта и знаний, необ-
ходимых для становления его как личности в профессиональной сфере, боится 
идти работать в дошкольное учреждение, не встретив там помощи коллег. Что же 
может положительно повлиять на его решение? В первую очередь это создание 
системы наставничества в рамках образовательного учреждения. Под системой 
наставничества в ДОУ понимают индивидуально направленную помощь моло-
дым специалистам в ознакомлении с коллективными традициями, общими пра-
вилами, профессиональными особенностями в учреждении и т. п. 

Сократ считал, что главная задача наставника – пробудить мощные ду-
шевные силы ученика.  

Помимо индивидуального, наставничество может быть и коллективным, ко-
гда за одним молодым (или начинающим) специалистом закрепляется несколько 
наставников. Разнообразные формы работы с молодым специалистом способ-
ствуют развитию у него познавательного интереса к профессии, освоению прие-
мов работы с детьми и их родителями, оказывают положительное влияние на 
рост его профессиональной значимости. 

Таким образом, использование системного подхода по повышению про-
фессиональной компетентности молодых специалистов позволит им 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 самообразо-
ванию, раскрыть свою индивидуальность. 
 

Организация работы воспитателя-наставника  
с молодым специалистом в МБДОУ «Детский сад № 22» 

 

Фадькина Татьяна Николаевна, Лапина Ольга Николаевна, 
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 22» 

 

К.Д. Ушинский писал: «Леча больного, доктор только помогает природе; точно 
так же и наставник должен только помогать воспитаннику бороться с трудностями 
постижения того или другого предмета; не учить, а только помогать учиться» [1]. 



7 
 

Под системой наставничества в дошкольном образовательном учреждении 
понимают индивидуальную направленную помощь молодым специалистам в 
ознакомлении с коллективными традициями, общими правилами, профессио-
нальными особенностями работы в детском саду [2]. 

Наставничество направлено на обеспечение более быстрого вхождения в 
должность молодого педагога и позволяет: 

– повысить качество профессиональной подготовки и квалификации; 
– развить у начинающих специалистов позитивное отношение к педагоги-

ческой деятельности, дать им возможность быстрее достичь рабочих показате-
лей, необходимых образовательному учреждению; 

– 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 [3]. 

Целью наставничества является оказание помощи молодым и начинаю-
щим педагогам в их профессиональном становлении, а также формирование в 
образовательном учреждении кадрового ядра. 

Основными задачами педагогического наставничества мы считаем: 
– привитие молодым и начинающим специалистам интереса к педагогиче-

ской деятельности и закрепление педагогов в дошкольном образовательном 
учреждении; 

– ускорение процесса профессионального становления педагога и разви-
тие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 
обязанности по занимаемой должности; 

– адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций коллек-
тива, правил поведения в образовательном учреждении, сознательное и творче-
ское отношение к выполнению своих должностных обязанностей. 

В формировании системы наставничества мы определили следующие ос-
новные принципы: 

1. Добровольность и целеустремленность работы наставника. 
2. Контакт наставника и подшефного. 
3. Личный пример наставника. 
4. Доброжелательность и взаимное уважение. 
5. Уважительное отношение к мнению подшефного. 
Процесс становления молодого специалиста напрямую зависит от слажен-

ного взаимодействия обеих сторон, где педагог-наставник создает определенные 
условия для становления молодого сотрудника, используя разнообразные мето-
ды, формы, приемы, подходы.  

Конечно же, все начинается со знакомства. Это знакомство молодого или 
начинающего педагога с коллективом, с корпоративной культурой, усвоение луч-
ших традиций коллектива и правил поведения в детском саду. Следующий этап в 
работе – ознакомление с особенностями построения образовательно-
воспитательной работы. В начале сотрудничества уточняются вопросы, которые 
наиболее актуальны для молодого или начинающего специалиста, а также 
наставник выделяет важные на его взгляд моменты в работе и акцентирует вни-
мание подшефного на них. Наставником составляется план работы. 

 На 1-м этапе мы побеседовали с молодым педагогом с целью знакомства 
с уровнем его теоретической подготовки, с его достижениями, провели оценку его 
портфолио, а также материалов личного дела. Кроме того, выявили уровень его 
профессиональной компетентности, запросов и затруднений. Далее совместно 
выработали цели и задачи работы на год. Составили план индивидуального раз-
вития и путей совместных действий. Провели анализ индивидуального плана 
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развития молодого специалиста и диагностику по выявлению затруднений в 
профессиональном становлении. 

На следующем этапе мы совместно с молодым педагогом провели коорди-
нирование деятельности в процессе реализации плана индивидуального развития, 
а также текущую совместную работу, включающую подготовку, проведение и по-
сещение педагогом-наставником занятий, их анализ; совместное участие в дея-
тельности педагогических советов, методической работе; была проведена оценка 
действий подопечного и своевременная коррекция его поведения; оказана помощь 
в подготовке докладов, выступлений, методических разработок. 

На завершающем этапе мы провели итоговую диагностику в виде анкети-
рования и контрольного посещения занятия. 

Прохождение этапа профессионального становления для каждого молодо-
го педагога индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от 
характера, темперамента. Поэтому проведение систематической работы по 
формированию традиций наставничества позволяет молодому педагогу получить 
поддержку опытного профессионала, который способен предложить практиче-
скую и теоретическую помощь на рабочем месте, используя разнообразные 
формы взаимодействия.  

Наставничество является двусторонним процессом: с одной стороны – дея-
тельность наставника, с другой – деятельность молодого педагога. Этот процесс 
носит субъект-субъектный характер и является одной из разновидностей педаго-
гического взаимодействия. Молодой педагог получает знания, развивает навыки и 
умения, повышает свой профессиональный уровень; развивает собственную про-
фессиональную карьеру; учится выстраивать конструктивные отношения с настав-
ником, а через него – и со всей адаптивной средой; приобретает информацию о 
деятельности дошкольной организации, в которой он работает. Наставник разви-
вает свои деловые качества, повышает профессиональный уровень в процессе 
взаимообучения. Организация повышает культурный и профессиональный уро-
вень подготовки кадров; улучшаются взаимоотношения между сотрудниками. 

Принимая на себя обязанности наставника, педагог открывает для себя 
ряд преимуществ: 

– во-первых, наставничество помогает опытному педагогу увидеть и наме-
тить новые перспективы в сфере своей педагогической деятельности; 

– во-вторых, при успешном осуществлении данных функций наставник 
ощущает свой вклад в систему профессиональной адаптации молодого воспита-
теля, получает удовлетворение от общения с молодым педагогом; 

– в-третьих, настоящий наставник всегда должен стремиться к самосовер-
шенствованию; 

– в-четвертых, выполнение функций наставника может (и должно!) помочь 
в развитии педагогической карьеры воспитателя, повышении его педагогической 
квалификации; способствует росту доверия к нему в педагогическом коллективе 
дошкольного образовательного учреждения; 

– в-пятых, поскольку наставничество носит субъект-субъектный характер, 
педагоги-наставники могут не только делиться собственным опытом с более мо-
лодыми коллегами, но также и учиться у них, расширять свой арсенал навыков и 
умений, осваивать современные технологии обучения, стили профессиональной 
деятельности и т. п. Главное – быть открытым для педагогических инноваций! 

При использовании в работе с молодыми педагогами метода наставниче-
ства в детском саду складываются свои традиции, своя система работы, выби-
раются те формы и методы, которые в конечном итоге будут содействовать 
дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста. От того, 
как молодого педагога встретит коллектив во главе с руководителем, как будет 


