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Статья  посвящена проблеме профессионального становления молодого 

педагога в дошкольном образовательном учреждении. Содержит информацию 

о работе с молодыми специалистами, раскрывает цели, задачи и формы 

работы. 
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Педагогический коллектив — это живой организм. И для его 

полноценного функционирования важно соблюдать баланс, равновесие 

между фундаментальной  базой педагогов-стажистов и  инновационными 

идеями  молодых, между спокойствием и рассудительностью опытных 

сотрудников и энергичностью и неуёмностью молодёжи. Педагоги с 

внушительным педагогическим стажем знакомят молодых коллег с  

традиционными подходами к организации образовательной деятельности, 

а молодые специалисты, в свою очередь, помогают осваивать 

современные компьютерные программы и технологии. Особенностью 

деятельности начинающих педагогов является то, что они с первого дня 

своей работы выполняют те же самые обязанности и несут точно такую же 

ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем, а родители, 

администрация и коллеги по работе ожидают от них высокого уровня 

владения профессиональными навыками. 

Чаще всего, молодой воспитатель боится собственной 

несостоятельности во взаимодействии с воспитанниками, их родителями, 

опасается критики администрации и опытных коллег, постоянно 

волнуется, что что-нибудь не успеет, упустит или забудет. 

 Неуверенный в себе педагог  не способен ни на какое творчество, и 

тем более ни на какие инновации. Поэтому, насколько успешно пройдет 

период адаптации молодого педагога в Учреждении, зависит, состоится ли 

новоявленный воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере 

дошкольного образования или уйдет  в совершенно другую сферу  

деятельности. Чтобы удержать молодого педагог, а  не испугать его 

трудностями, ему надо планомерно и целенаправленно помогать. 

Для повышения эффективности работы в данном направлении в 

нашем дошкольном учреждении  была разработана  программа «Первые 

шаги к мастерству». 



Цель Программы: решение проблем психологической и 

профессиональной адаптации молодых специалистов через создание 

специальных условий для их профессионального становления и роста. 

       В  своем профессиональном становлении молодой специалист 

проходит три основных этапа: 

I этап самый ответственный и не простой, как для педагога-новичка, 

так и для коллег, помогающих ему адаптироваться. Молодой педагог 

осознает степень ответственности, соотносит свои возможности  с 

предъявляемыми к нему требованиями,  начинает понимать свою 

значимость для воспитанников, родителей, коллег. Учится на собственной 

практике применять знания и умения, полученные за время своего 

обучения. Перед педагогическим коллективом встаёт задача предупредить 

разочарование и конфликты, поддержать педагога эмоционально, 

укрепить его веру в себя. 

II этап это процесс развития профессиональных умений, накопления 

уже собственного  опыта, поиска наиболее лучших методов и приемов 

работы с детьми, формирования собственного стиля в работе, 

приобретение авторитета среди детей, их родителей, коллег. Молодой 

педагог изучает опыт работы коллег своего учреждения и других ДОУ, 

тем самым повышая свое профессиональное мастерство, посещает 

открытые мероприятия  на различном уровне: кустовые, муниципальные, 

областные,  региональные. 

На заключительном III этапе у молодого педагога складывается 

собственная система взаимоотношений с детьми, их родителями, 

коллегами. Происходят совершенствование, саморазвитие, овладение 

новыми педагогическими методиками, технологиями, активное освоение 

инновационных приёмов работы с детьми, развитие навыков самооценки, 

самоконтроля.  

Принимая молодого специалиста на работу, заведующий беседует с 

ним, знакомит его с должностными обязанностями, условиями труда, 

правилами внутреннего трудового распорядка, уставом Дошкольного 

Учреждения, различными локальными актами,  определяет его рабочее 

место.  

        Параллельно с этими мероприятиями, педагогом- психологом 

выявляются положительные и отрицательные черты характера молодого  

педагога, проводится беседа с целью повышения уверенности молодых 

педагогов в собственных силах. 

           При выборе наставника-стажиста, желательно, учитывать не 

только профессиональные качества педагога, но и его характер и психотип 

личности.  По возможности, начинающий педагог направляется в ту 

группу, где работает опытный воспитатель, который может быть его 

наставником: дать нужные советы, продемонстрировать методы и приёмы 

непосредственно на практике. Никакие советы, рассказы, объяснения не 

помогут так, как личный пример. 



       Молодой специалист под руководством старшего воспитателя 

несколько дней проходит стажировку у своего опытного коллеги, т. е. они 

совместно работают с группой детей наставника. За это время происходит 

знакомство с воспитанниками, родителями, помощником воспитателя, 

режимом дня группы, документацией и т. д. Все возникшие вопросы 

обсуждаются после рабочей смены в присутствии старшего воспитателя. 

   Затем наступают самые трудные, волнительные  и ответственные дни 

самостоятельной работы. И здесь очень важно оказать молодому 

специалисту помощь, сделать так, чтобы период поступления на работу и 

первые дни стали для него не серьезным испытанием, а позитивным 

моментом познания нового.  

      Адаптация молодого воспитателя во многом зависит от 

психологического климата Дошкольного Учреждения, стиля управления, 

профессиональной личностной зрелости каждого педагога, условий труда 

и т. д. 

  В нашем Учреждении функционирует «Школа молодого 

воспитателя», целью которой является помощь начинающим педагогам в 

повышении их профессиональной компетентности. Заседания проводятся 

раз в месяц по плану, составленному с учетом запросов и трудностей 

начинающих педагогов. Молодой педагог делится своими переживаниями и 

проблемами, а коллектив в свою очередь, помогает ему найти  оптимальное 

решение. Большую эффективность показывают практические формы:  

открытые занятия с последующим обсуждением увиденного, семинары-

практикумы, показ отдельных приемов и методов работы, «мозговой 

штурм», деловая игра, мастер- класс. Теоретические вопросы воспитания 

также обсуждаются в ходе круглых столов с участием педагогов-

наставников. При проведении занятий в «Школе молодого воспитателя» 

применяются самые разнообразные приемы: решение педагогических 

ситуаций, метод имитации рабочего дня воспитателя, кейс- метод и т.д. 

Все это позволяет уточнить знания по конкретной теме, расширить 

кругозор в той или иной области. 

        На этом этапе молодой педагог начинает принимать 

непосредственное участие в работе педагогического коллектива: 

участвует в проведении педагогических советов, консультаций,  

семинаров, и т.д. Совместно  с наставником включается в работу 

творческих групп, принимает участие в конкурсах и фестивалях, посещает 

различные мероприятия в городе и области. 

   Между тем, основной задачей остается развитие навыков  

практического применения, полученных молодым педагогом 

теоретических знаний. Здесь основной и наиболее эффективной   формой 

работы является систематическое и планомерное  посещение занятий 

молодого педагога с последующим полным анализом для корректировки 

дальнейшей работы.   Любая помощь молодому специалисту неизбежно 

влечет за собой оценку его деятельности. Проверяющий должен быть 



максимально тактичным в своих высказываниях, особенно если они носят 

критический характер. Важно руководствоваться принципом Теодора 

Рузвельта: «Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь 

ошибаться — бойтесь повторять ошибки». 

Создание  портфолио молодого педагога - еще одна форма работы , 

которая позволяет нам зафиксировать результаты труда, отследить 

динамику роста и профессионализма.  В портфолио вносятся данные о 

достижении педагога, об участие в мероприятиях различного уровня, план  

по самообразованию, анкеты с отзывами и т. д. Все это дает возможность 

увидеть динамику  профессионального становления молодого педагога в 

процессе наставнической деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективной работы с 

молодыми педагогами необходимо соблюдать следующие условия: 

➢ логичный выбор системы методической работы на основе 

аналитической деятельности; 

➢ корреляция  всех составляющих методической деятельности, её 

форм и методов; 

➢ непрерывность и системность  организации всех форм 

методической работы; 

➢ оптимальное сочетание теоретических и практических форм; 

➢ оценка педагогической деятельности по результатам; 

➢ постоянное и систематическое ознакомление педагогов с 

педагогической и учебно-методической информацией; 

➢ планирование дальнейшей  работы на основе диагностики 

педагогических затруднений, учёта творческой активности и 

потребностей молодого  педагога. 

       Проанализировав результаты работы Учреждения по работе с 

молодыми специалистами, проведя анкетирование наставников и 

начинающих можно сделать вывод, что система методического 

сопровождения в нашем Учреждении позволяет молодым педагогам 

легко и успешно пройти период адаптации, найти свой стиль в работе, 

раскрыть творческий потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


