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Инновационная форма наставничества и 
поддержки молодых педагогов – 

 "ШКОЛА ФЕЙ" 

Фомина Галина Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад № 13» г.Владимира 

заведующий 
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«Мы должны развивать способность видеть в 

других не то, какие они в настоящее время, а то, 

кем они могут стать»                                                                                        

                                                (Махатма Ганди). 

Инновационная форма наставничества и поддержки молодых педагогов – 
 "ШКОЛА ФЕЙ" 
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20% молодых педагогов увольняются в течение первых трех месяцев работы, 

25 % в течении первого года работы сталкиваются с определенными профессиональными 

трудностями, а также эмоциональным дискомфортом, итогом чего становиться принятие 

решения о смене профессии. 

 

15 % молодых специалистов 

отказываются от прихода на работу в 

образовательном учреждении еще на 

стадии прохождения преддипломной 

практики,  

Инновационная форма наставничества и поддержки молодых педагогов – 
 "ШКОЛА ФЕЙ" 
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МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ! 
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Как вовлечь молодую начинающую 

«волшебницу» в школу «магии» и 

«волшебства»? 
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Школа – это лестница, ступеньки, которые ведут вверх  

(определение с латинского) 

Фея - (франц. fee от лат. fata). В западной европейской сказочной литературе  

волшебница,    сверхъестественное женское существо, способное творить чудеса.   

(Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) 

Фея -(французское fee, от латинского fatum судьба), по поверьям кельтских и 

романских народов фантастическое существо женского пола (обычно делающее 

людям добро); волшебница …   (Современная энциклопедия) 

 

«ШКОЛА ФЕЙ» 
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Цель: сопровождение и поддержка 

молодых специалистов 

образовательного учреждения в их 

профессиональном становлении  

 

«ШКОЛА ФЕЙ» 
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Структура школы наставничества в ДОУ  

- «Школа Фей» 
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Профессионалы 

педагогического мастерства, 

особенно успешны в 

определенном направлении 

 

Преподавательский состав  «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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«ФЕЯ ПОЗИТИВА» 
Педагог –психолог 

Егорова Валентина Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функционал: адаптация педагогов к 

профессиональной деятельности, 

эмоциональная поддержка, помощь 

в формировании коммуникативных 

компетенций, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

 

Преподавательский состав  «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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«ФЕЯ ДИПЛОМАТИИ» 
Воспитатель 

Демина Елена Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функционал: взаимодействие с 

семьями воспитанников,  

поиски путей выхода из 

конфликтных ситуаций, помощь в 

формировании авторитета 

педагога, уважения, интереса к 

нему  родителей и т.д. 

 

Преподавательский состав  «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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«ФЕЯ  ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ » 
Инструктор по физической культуре-  

Папурина Ирина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функционал: помощь в 

использовании различных форм и 

технологий по сохранению и 

укреплению своего здоровья и 

здоровья воспитанников; 

профилактика детского 

травматизма. 

 

Преподавательский состав  «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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«ФЕЯ ДЕТСКОГО 

ИНТЕРЬЕРА» 
Воспитатель 

Мочалова Ирина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функционал: оказывает помощь в 

организации образовательного 

пространства группы. На практике 

помогает освоить принципы 

предметно-развивающей среды в 

условиях ФГОС ДО. 

 

Преподавательский состав  «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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«ФЕЯ ТВОРЧЕСТВА» 
Воспитатель-  

Малинина Светлана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функционал: оказывает помощь в 

освоении продуктивных видов 

деятельности. На практике 

показывает методику 

конструирования , лепки, ИЗО. 

Обменивается опытом, 

рассказывает о своих 

«педагогических находках» в 

нетрадиционных техниках 

 

Преподавательский состав  «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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«ФЕЯ  ГРАМОТНОЙ 

РЕЧИ» 
Учитель-логопед 

 Романова Алена Эдуардовна 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функционал: оказывает помощь в 

освоении методики развития речи 

дошкольников. 

Повышает компетентность 

молодых специалистов в вопросах 

грамотной речи, делится с 

молодыми педагогами секретами 

успешного публичного 

выступления. 

 

Преподавательский состав  «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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Флэш наставничество  

Ситуационное 

наставничество  

Партнерское наставничество 

«равный – равному 

Скоростное 

наставничество  

Реверсивное наставничество  

Групповое 

наставничество 

 

                 «ШКОЛА ФЕЙ» сочетает различные современны формы 

наставничества 
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«ШКОЛА ФЕЙ» 
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«ШКОЛА ФЕЙ» 
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  Посвящение в ученицы «Школы Фей» 

 Серия дискуссий «Мои ожидания и первые шаги в 

профессии» 

 Творческие встречи «В стране мечтателей» 

 Проблемный семинар «От целей к результатам» 

 «Вкусная» методическая неделя  

 Тренинг «Капитаны судьбы» 

 

Самые яркие мероприятия «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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100 % молодых специалистов легко  

адаптировались к  дошкольной среде   

  По результатам теста «Определение 

эмоционального благополучия воспитателя в 

детском саду» 5 чел (100%) чувствуют  себя на 

работе эмоционально благополучно:  

взаимоотношения с руководством, коллегами, 

детьми и их родителями складываются 

благоприятно.    

 

Индекс групповой сплоченности молодых педагогов по 

методике: опросник «Определение индекса групповой 

сплочённости» К.Э.Сишор , составил 15,6, что 

соответствует высокому уровню и позволяет  говорить о 

хорошем уровне удовлетворённости. Молодые  педагоги  

отметили высокий и выше среднего уровень групповой 

сплочённости 2 чел (40%) и 3 чел (60%).  
  
«Психологический комфорт в школе: как его достичь», авт-

сост. Е.юП.Картушина, Т.В.Романенко, Волгоград: Учитель, 

2009 

 

Результативность работы «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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повысился уровень практических умений в 

вопросах развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста  

 

повысился уровень педагогического 

сопровождения развития детей, взаимодействия 

родителей и педагогов ДОУ 

Один молодой специалист (со стажем 2 года) аттестован 

на                   1 кв. категорию 

Положительные отзывы педагогов наставников об  

организации воспитательно образовательной работы с 

детьми молодыми специалистами. 

Внутренняя оценка качества показала 84,7% 

удовлетворенности родителей работой молодых 

специалистов 

Имеются благодарственные письма от родителей 

воспитанников 

Молодыми специалистами проведено 42 мероприятия по 

педагогическому сопровождению семей воспитанников 

 

Результативность работы «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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Практические занятия с наставниками 

способствовали формированию 

индивидуального стиля в работе у молодых 

педагогов  

У молодых педагогов формируется потребность в  

развитии творческих способностей и 

самореализации Все молодые специалисты 

являются участниками 

творческих групп ДОУ,  

призерами региональных и 

Всероссийских конкурсов. 

 

 

Результативность работы «ШКОЛЫ ФЕЙ» 
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 «ШКОЛА ФЕЙ» является 

эффективной  формой наставничества и поддержки молодого педагога 
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Приглашаем к совместной работе  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение г. Владимира 

«Детский сад № 13»   
 

 

 

 Будем  рады сотрудничеству. 

600035, г. Владимир, 

ул. Соколова-Соколенка, 17-ж 

(4922) 31-51-06 

vdou13@yandex.ru 

http://karamelka13.dou.obrazovanie33.ru/ 


