
«Путь к вершинам мастерства»
(организация работы с молодыми специалистами ДОУ

(с использованием технологии наставничества)

Город: Рязань

Спикер:

Майорова Татьяна Анатольевна,

заведующий МБДОУ «Детский сад № 135»

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Эффективный опыт современной 

школы: полезные практики для каждого»

23 апреля 2021 года, 10:00 (МСК)

Административно-управленческий проект
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логопедический 

кабинет
ИЗО-студия

кабинет педагога-

психолога
музыкальный зал

физкультурный 

зал

▪ 11 групп

▪ 261 воспитанник

▪ 7 групп общеразвивающей 

направленности

▪ 4 группы коррекционной 

направленности (ТНР)

▪ 28 педагогов

МБДОУ «Детский сад №135»
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Характеристика кадрового состава ДОУ

По уровню квалификации По стажу работы
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Цель: оказание помощи молодым и начинающим педагогам в их профессиональном 

становлении, а также формирование в нашем образовательном учреждении 

кадрового ядра

Проект «Путь к вершинам мастерства»

2. Создать условия для роста 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ

1. Разработать системный подход к 

организации непрерывного образования 

и повышения квалификации педагогов
4. Создать условия для 

экспериментально-научных 

исследований педагогов, нацеленных 

на разработку перспективных 

технологий развития и воспитания 

детей

5. Проанализировать 

и распространить инновационный 

опыт

3. Сформировать положительное 

отношение к реализации эффективной 

инновационной деятельности.

Активизировать творческий потенциал 

педагогов по обобщению передового 

педагогического опыта и его 

распространению

ЗАДАЧИ
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Наставник 
Развивает свои 

деловые качества; 

повышает свой 

профессиональный 

уровень в процессе 

взаимообучения

Начинающий педагог 

получает знания, 

развивает навыки и 

умения, повышает свою 

профессиональную 

компетентность, 

выстраивает собственную 

профессиональную 

карьеру, развивает 

личностные качества.

Заместитель заведующего 

по ВМР 

повышает культурный и 

профессиональный 

уровень подготовки 

кадров, регулирует 

взаимоотношения между 

сотрудниками.

Заведующий

определение векторов 

работы; контроль;

активное участие в 

методической жизни 

детского сада; личный 

пример, поощрение  

успехов, корректировка

Взаимодействие субъектов наставничества
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I этап  Организационно-
диагностический

ЦЕЛЬ: выявление профессиональных затруднений 

начинающих педагогов, разработка основных 

направлений работы. Создание нормативно-правовой 

базы
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90% степень затруднения высокая

степень затруднения средняя

степень затруднения низкая

Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Сбор данных о молодом 
педагоге

Работа в клубе
«Путь к вершинам мастерства»

Работа творческих групп
Тьюторство

Методические семинары в 
режиме «открытых дверей»

Работа центров

Самообразование
педагогов

Семинары-практикумы

Взаимопосещения, открытые 
просмотры

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности

Центр ИКТ-компетенции Центр повышения 

профессиональной 

компетентности

Центр методической помощи

Взаимодействие субъектов наставничества

II этап практико-
ориентированный

ЦЕЛЬ: адресная помощь конкретному 

педагогу, поддержка инициативы.
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Педсовет

Деловая игра

Аттестация

Методический час

Педагогические 

ситуации

Круглый стол

Наставничество

Выставки-ярмарки 

педагогических идей
Банк идей

Творческий час Мастер-класс

Педагогический ринг
Открытые 

просмотры

Консультации
Творческие 

микрогруппыТренинги

Проблемные 

семинары

Дни открытых 

дверей

Формы методического сопровождения педагогов
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МБУ «Центр мониторинга и 

сопровождения 

образования»

Городское августовское 

педагогическое совещание

Конкурсы профессионального 

мастерства

Городские семинары, 

методические объединения

Объединение  начинающих 

воспитателей

РИРО

РГУ им. С. Есенина

Курсы профессиональной 

переподготовки

Курсы повышения 

квалификации по ФГОС

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации г. Рязани

Аттестация на первую 

квалификационную категорию

Сетевое взаимодействие

Дистанционные конкурсы

в сети Интернет
Обобщение опыта

в сети Интернет

Стратегия работы с начинающими педагогами
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Начинающие педагоги –

специалисты с 

педагогическим 

образованием, без опыта 

работы (по профилю) или 

без специального 

образования

Молодые специалисты –

выпускники ВУЗов 

и колледжей

Добровольность 

и целеустремленность работы 

наставника

Принципы

Направленность плановой 

деятельности наставника на 

воспитание и профессиональное 

становление подшефного

Личный пример 

наставника

Доброжелательность 

и взаимное уважение

Контакт наставника и 

подшефного

Уважительное

отношение к мнению

подшефного

КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГОВ
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III   этап - АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕЛЬ: подведение итогов работы и анализ 

эффективности системы работы по наставничеству

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

степень затруднения высокая

степень затруднения средняя

степень затруднения низкая
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Диплом II степени в 

муниципальном конкурсе

«Лучший наставник»

Успехи молодых педагогов
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Проект приказа (распоряжения) 

«О назначении наставника»

Проект Положения «О наставничестве»

Описание этапов профессионального 

обучения молодого педагога

Макет перспективного плана работы

педагога-наставника

Конструктор планирования 

индивидуальной работы с молодым 

педагогом

Карты оценки

сформированности индивидуального 

стиля деятельности молодого педагога

Макет

индивидуального  образовательного 

маршрута педагога

Карты контроля

деятельности молодых специалистов и 

наставников

Анкеты, тесты 

для молодых специалистов и 

наставников

Методическое сопровождение работы 

с начинающими педагогами  

наставниками
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прогнозирование

мотивация

креативность

системность

анализ

Слагаемые успеха
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Адрес : 390028, г. Рязань, ул. Сельских Строителей, 2а

Рабочая электронная почта: detsad135@mail.ru

Электронная почта: maiorova.tania2014@yandex.ru

Адрес интернет-ресурса: teremok135.ucoz.net

Адрес официального  сайта учреждения: www.dou135.edu.admrzn.ru

Обратная связь


