


 Президент Российской Федерации Владимир Путин официально 
объявил 2023 год в стране Годом педагога и наставника. Глава 
государства подписал соответствующий указ, 
который опубликован на официальном портале правовой 
информации и вступает в силу со дня его подписания, 27 июня 
2022 года. 

 

 В документе сообщается, что Год педагога и наставника 
утверждён «в целях признания особого статуса педагогических 
работников, в том числе осуществляющих наставническую 
деятельность». 

 

 Морально-нравственное наставничество является частью 
национального культурного кода россиян, заявил президент РФ 
Владимир Путин, отметив, что с его помощью из поколения в 
поколение передаются примеры великодушия и любви к 
ближнему. 

 



 В настоящее время тема наставничества в образовании является 

одной из центральных в нацпроекте «Образование» (включая 

федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», 

«Молодые профессионалы»).  

 

 Потребность возрождения института наставничества породила ряд 

общественных инициатив, в том числе региональных, таких как 

«Объединение наставников», «Национальный ресурсный центр 

наставничества», «Союз Наставников России». Сформировалось 

общее понимание того, что система наставничества может стать 

инструментом повышения качества образования, механизмом 

создания эффективных социальных лифтов, одним из 

катализаторов для «технологического рывка» российской 

экономики. 

 



     Что такое «Наставничество без границ»? 

 

 Это подпрограмма программы развития детского сада МБДОУ 

«Детский сад №19 «Радость», в котором наставляемый (молодой 

специалист, начинающий педагог, начинающий сотрудник) может 

получить поддержку старшего товарища – наставника, который уже 

имеет определенный опыт и помогает планомерно достигать 

поставленные цели и формулировать мечты; 

 

– комплекс мероприятий и формирующих их действий, направленный на 

организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в 

конкретных формах для получения ожидаемых результатов; 

 

- это поддержка наставляемого (педагога, обучающегося), 

способствующая более эффективному распределению личностных 

ресурсов, самоопределению и развитию в профессиональном и 

культурном отношениях, формированию гражданской позиции; 

 

 



-перспективная образовательная технология, которая позволяет 

передавать знания, формировать необходимые навыки и осознанность 

быстрее, чем традиционные способы обучения, поскольку это 

происходит через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве. 

 

Целью наставнической деятельности в МБДОУ «Детский сад №19 

«Радость» является оказание профессиональной поддержки 

начинающим педагогам (или нуждающимся в профессиональной 

поддержке) на этапе освоения новых функциональных обязанностей, 

минимизация психологических  трудностей и создание условий для 

максимально быстрого включения в образовательный процесс   

  
 

 

 

 



 Задачи: 

1.  Организация в дошкольном учреждении системы 

профессионального наставничества. 

 

2. Создание мотивационных условий для повышения активности, 

инициативы и творческого потенциала молодых специалистов, 

педагогов нуждающихся в профессиональной поддержке и 

педагогов-наставников. 

 

3. Профессиональная адаптация педагогов, сохранение кадров и 

качества образования. 

 

4. Разработка систему мониторинга профессионального развития на 

основе индивидуального, дифференцированного подхода к оценке 

качества образовательной деятельности каждого молодого педагога. 

 

 



 Принципы: 

- Не оценивать личность. Наставник должен анализировать только 

поведение человека в настоящем моменте, а не его личностные 

качества. Он не может сказать, что «человек безответственный», он может 

ответить, что «подопечный относится к работе невнимательно». Если 

наставник заметил некорректное поведение, то он задаст следующий 

вопрос: «Я чувствую, что ты не справляешься с задачей. Расскажи, почему 

так происходит?». 

- Не навязывать свое мнение. Наставник не должен давать советы и 

давить на подопечного, считать себя всегда правым и отказываться 

принимать чужую точку зрения. Он помогает сделать выбор, который 

должен подходить в первую очередь самому человеку, а не отвечать 

личным принципам наставника. 

- Не критиковать. Критика — это естественная реакция на то, что человек 

считает ошибочным. Такая обратная реакция пугает человека и портит 

отношения. Практически невозможно отказаться от критики, но можно 

отслеживать данное желание и трансформировать его. 

 

 

 

 



 Кто участвует в программе «Наставничество без границ?» 

Участие в проекте предполагает три главных роли: 

Наставник, наставляемый и куратор. 

 

Наставник – педагог, административный сотрудник - участник 

программы, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, 

личностного и профессионального результата, готовый и компетентный 

поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого. 

 

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, 

приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

 

Куратор – заместитель заведующего по ВМР, который отвечает за 

организацию программы наставничества, проводит обучение 

наставников, организует взаимодействие между наставником и 

наставляемым. 

 

 



 Понятий «наставничество» существует достаточно много, где 

наставничество рассматривается с разных позиций, к примеру:   

-наставничество как «кадровая технология, обеспечивающая передачу 

посредством планомерной работы знаний, навыков и установок от более 

опытного сотрудника — менее опытному»;  

-наставничество как «форма обеспечения профессионального 

становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению 

должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество» (Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации);  

-наставничество как «образовательный процесс на рабочем месте»; 

 Возрождение наставничества является важным событием в истории 

современной России и рассматривается как эффективный инструмент 

развития кадрового потенциала образовательной организации. 

Современная модернизация дошкольного образования предъявляет 

большие требования к компетенциям педагога. Об этом говорится и в 

ФГОС ДО, «Профессиональном стандарте педагога в ДОУ», 

национальном проекте «Образование». 

 

 

 



 
- наставничество как система адаптации и профессионального развития 

молодых сотрудников;  

- наставничество как «часть корпоративной культуры всех инновационных 

компаний, это среда, в которой накапливаются и передаются знания, 

навыки, опыт и успешные модели поведения»; 

наставничество как хранитель знаний и ключевой механизм 

инновационного процесса в компании, как мотиватор современных 

молодых сотрудников. 

Инновационность модели «Наставничество без границ» заключается в 

том, что в ней использованы разные модели наставничества, что позволяет 

включить в процесс наибольшее количество педагогического персонала 

МБДОУ. 



Классическое 

Наставничество –  

менторство  

Супервизия 

Паритетное  

взаимодействие 
Незримая  

поддержка 

Реверсивное  

наставничество  

Флеш 

 наставничество  



Наличие необходимых и достаточных кадровых условий и 

ресурсов, для внедрения и реализации модели (системы) 

наставничества педагогических работников  

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 8 специалистов и 20 воспитателей.  

За 2021-2022 год педагогические работники прошли аттестацию 

и получили: 

высшую квалификационную категорию — 2 педагога; 

первую квалификационную категорию —  4 педагога; 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 9 педагогов. 

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 28  педагогических работников 

Детского сада все соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

https://radost19uray.ru/info/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-

pedagogicheskij-sostav/ 
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Наличие необходимых и достаточных кадровых 

условий и ресурсов, для внедрения и реализации 

модели (системы) наставничества педагогических 

работников  
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Наличие необходимых и достаточных организационно-
педагогических условий, и ресурсов 

В МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» имеется разработаны и 

утверждены следующие нормативно-правовые документы: 
- План работы системы наставничества в МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

(приказ № 183 от 10.08.2022г.) 

- Форма индивидуального плана наставничества (приказ № 183 от 

10.08.2022г.) 

- Положение о наставничестве в МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» 

(приказ № 216 от 29.08.2022г.), включающее в себя: 

• Цели и задачи наставничества 

• Организационные основы наставничества 

• Права наставника 

• Обязанность и ответственность наставника 

• Документальное оформление деятельности наставников 

• https://radost19uray.ru/o-nas/nastavnichestvo-v-mbdou-detskij-sad-19-

radost/ 
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Наличие необходимых и достаточных организационно-

методических условий, и ресурсов 

Модель «Наставник без границ» реализуется в МБДОУ «Детский сад №19 

«Радость» по следующим направлениям: 

-Классическое наставничество (менторство) – 1 пара (опытный педагог – 

молодой специалист) 

-Незримая поддержка – 1 пара (педагог-психолог – начинающий 

педагог) 

-Супервизия – 1 пара – (опытный педагог – педагог, испытывающий 

трудности) 

-Флеш наставничество – 1 пара (опытный педагог – педагог, 

испытывающий определенные затруднения) 

-Реверсивное наставничество – 1 пара (взаимодействие двух педагогов; 

при этом опытный, высококвалифицированный профессионал, 

старший по позиции, становится подопечным младшего по этим 

параметрам сотрудника, который считается его наставником по 

вопросам новых тенденций, технологий и т.д.) 

-Паритетное взаимодействие – 1 пара (руководитель – старший 

воспитатель) 

 

 



Наличие необходимых и достаточных материально-технических 

условий, и ресурсов 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
информационно-телекоммуникационное оборудование:  
компьютеры (ноутбуки на каждой возрастной группе) 
принтеры с черно-белой и цветной печатью 
проекторы мультимедиа 
интерактивные панели  

интерактивный куб 
интерактивная стена 
документ – камеры 
3D – принтер 
логороботы «Умная пчела» 
логороботы «Мышиный код» 

датчики движения Kinnect. 
доступ к цифровой платформе «Мобильное электронное образование» 
интерактивная лаборатория «Наураша» 
мультстудия  Kids Animation Desk 2.0 
программное обеспечение позволяет не только работать с текстовыми материалами, но и 
создавать интересные, современные интерактивные развивающие игры для детей 

дошкольного возраста 
Учебно-методическое и информационное обеспечение имеется в достаточном для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ количестве, но, несмотря на это постоянно обновляется и модернизируется. 
 
 

https://radost19uray.ru/info/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-
obrazovatelnogo-processa/ 
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Условия результативного функционирования 

наставничества:  

 
 

 

 

 

 Стимулирование деятельности наставника 

 единовременные стимулирующие выплаты 

 выплаты за особые достижения при выполнении работ 

 

 Повышение педагогических компетенций 

 трансляция положительного педагогического опыта 

(вебинары, научно-практические конференции и т.д.) 

 мастер-классы для педагогического сообщества 

 участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 повышение уровня педагогической культуры 



Наличие необходимых и достаточных психолого-педагогических 

условий 

Процесс наставничества в МБДОУ «Детский сад №19  «Радость» 

проходит под контролем педагога-психолога  

- Первичное анкетирование наставляемых педагогов 

- Рефлексия собственных возможностей для достижения намеченных 

планов в работе 

- Психологическая поддержка формируемых пар наставников и 

наставляемых (психологические тренинги) 

- Мини-тренинг «Перестать беспокоиться и начать жить» – повышение 

уверенности в себе, анализу своих достижений и ошибок 

- Деловая игра «Трудные дети» 

- Мини-тренинг «Работа моей мечты» 

 

 



Уровень результативности модели наставничества 
 

Главный критерий результативности - способность сопровождаемого 

самостоятельно осуществлять деятельность, в рамках которой 

осуществлялось наставничество, иными словами, готовность 

сопровождаемого с определенного момента обходиться без 

наставника.  

Этому важнейшему моменту в восполнении образовательного 

дефицита сопровождаемого могут предшествовать те или иные 

промежуточные этапы, например переход от потребности в постоянной и 

систематической поддержке к потребности в эпизодической помощи в 

наиболее сложных ситуациях.  

Другими показателями результативности деятельности наставника могут 

выступать:  

- собственные высокие результаты деятельности, демонстрируемые 

сопровождаемым;  

-ускорение процессов развития сопровождаемого и освоения им 

деятельности (например, для наставников на производстве — быстрота 

«врабатываемости» новых работников, высокая скорость их выхода на 

нормативные показатели производительности и качества труда);  

- качество отношений сопровождаемого с другими представителями 

группы, в которую он включен в процессе деятельности (принятие, 

поддержка сопровождаемого группой, его групповой статус, наличие 

или отсутствие конфликтов).  

 



Уровень результативности модели наставничества 

 

 Процессуальные показатели успешности наставнической 

деятельности могут быть соотнесены с ее общими задачами:  

 

-сформированность у сопровождаемого ценностно-смысловых 

установок, присущих той деятельности и/или организационной культуре, в 

которую он погружается при поддержке наставника;  

 

-устойчивая внутренняя мотивация сопровождаемого к деятельности;  

 

-компетентность сопровождаемого в деятельности, которую он 

осваивает;  

 

- качество образовательной среды и социально-психологической 

атмосферы, созданной вокруг сопровождаемого.  

 



Уровень прогнозирования возможных рисков 
 1.Формализованное неэффективное наставничество. Формализованное 

наставничество — это взаимодействие молодого специалиста и опытного 

педагога, которое дальше оформления на бумаге не ушло. В таком 

наставничестве принято положение о наставничестве, разработана 

система мотивации наставников, оговорены обязанности всех сторон 

договора. Наставник назначен администрацией, но готовности и 

профессиональных навыков для этого у педагога нет.  

2.Недостаточная компетентность наставника в решении проблем 

молодого специалиста. Для минимизации риска модель «один наставник 

— один наставляемый» можно разнообразить: создать банк 

наставнических разработок по материалам опыта нескольких 

наставников, включить дистанционные формы работы с молодыми 

педагогами.  

3.Недостаточное материальное стимулирование работы наставника. 

Наставник может быть недоволен, как оплачивается и материально 

стимулируется его труд. Администрации ДОУ необходимо найти 

легитимные пути не только материального вознаграждения наставника, 

но и использовать нематериальную мотивацию: внимание к проблемам 

наставников, публичное признание значимости работы наставников для 

учреждения, вручение специальных памятных подарков на 

корпоративном мероприятии. 



Уровень прогнозирования возможных рисков 
 4. Неготовность молодого специалиста принимать помощь наставника. 

Этот риск показывает, что наставничество — это двусторонний процесс. 

Причиной является высокая степень социализированности молодежи в 

социальных сетях и недостаточная социализация в коллективе. 

Современных молодых педагогов отличают высокие амбиции, 

стремление к лидерству, более высокий уровень сформированности 

информационной компетентности и критического мышления. 

В этом случае применимы взаимообогащающие активные формы 

наставничества: взаимообучение, при котором в зависимости от 

содержания проблемы и компетентности педагогов, меняются ролевые 

позиции каждого из участников взаимодействия. Возможно применение 

приемов коучинга — «персональной тренерской работы», тьюторства — 

«осуществления постоянной помощи взрослому, обучающемуся в 

решении вопросов организации обучения» в режиме взаимовыгодного 

решения педагогических проблем обеих сторон.  



Мониторинг системы наставничества в МБДОУ «Детский сад № 
19 «Радость» 

Мониторинг реализации системы наставничества понимается как 

система сбора, обработки, хранения и использования информации о 

системе наставничества и/или отдельных ее элементах.  

Мониторинг системы наставничества состоит из двух основных этапов:  

- оценка качества процесса реализации системы наставничества;  

- -оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных 

результатов.  

Сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы 

наставничества проходит на "входе" и "выходе" реализуемой программы. 

Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 

наставничества: промежуточный и итоговый.  

В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки.  



Мониторинг системы наставничества в МБДОУ «Детский сад № 
19 «Радость» 

Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) 

качества реализуемой системы наставничества, ее сильных и слабых 

сторон, качества совместной работы пар или групп "наставник-

наставляемый".  

Цели мониторинга:  

-оценка качества реализуемой системы наставничества;  

-оценка эффективности и полезности системы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри 

образовательной организации 

-Задачи мониторинга:  

-сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

-обоснование требований к процессу реализации программы 

наставничества, к личности наставника;  

-контроль хода системы наставничества;  

-описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого 

(группы наставляемых);  

-определение условий эффективной системы наставничества;  

-контроль показателей социального и профессионального благополучия. 

Оформление результатов. 



Мониторинг системы наставничества в МБДОУ «Детский сад № 
19 «Радость» 

Этап 2. Второй этап мониторинга направлен на оценку мотивационно-

личностного, компетентностного, профессионального роста участников, 

динамика образовательных результатов.  

Цели мониторинга влияния системы наставничества на всех участников;  

-глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников 

программы.  

- оценка динамики характеристик образовательного процесса;  

-анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий 

образования пар "наставник - наставляемый".  

Задачи мониторинга:  

- определение условий эффективной системы наставничества;  

- анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и 

внесение корректировок во все этапы реализации системы в 

соответствии с результатами;  

- сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и 

"выходе" реализуемой системы;  

- сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, 

активность и т.п.) 


