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Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается 

напряженностью, важностью для его личностного и профессионального 

развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли новоявленный 

воспитатель как профессионал, останется ли он в сфере дошкольного 

образования или найдет себя в другой сфере.  

  Актуальность проблемы методического сопровождения молодых 

педагогов, оказание непосредственной помощи в  организации 

образовательной   деятельности в ДОУ в соответствии с 

современными    требованиями в настоящее время 

приобретает   первостепенное значение.  

На основании отчета в дошкольных образовательных организациях 

Сергачского района работают педагоги с педагогическим  стажем менее 3-х 

лет – 14 чел., от 3 до 5 лет – 14 чел., от 5 до 10 лет 27 чел. 

Педагогов старше 50 лет 33 чел. из 140  

Под категорию молодой специалист попадают педагоги: без 

стажа педагогической деятельности; с небольшим опытом  работы ; педагоги, 

вышедшие из отпуска по уходу за ребенком; вновь поступившие на работу, 

даже если они имеют определенный опыт работы в ДОУ; назначенные на 

должность, по которой они не имеют опыта работы. (Учителя) 

Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого 

дня работы имеют те же обязанности и несут ту же ответственность, что и 

воспитатели с многолетним стажем, а родители и коллеги по работе ожидают 

от них столь же безупречного профессионализма. 

Основными задачами  наставничества являются: 

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической деятельности; 

- ускорение процесса профессионального становления педагога и развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива  и правил поведения в МКДОУ, сознательного и творческого 

отношения к выполнению обязанностей педагога. 

Ожидаемый результат от наставничества: 

- легкая адаптация молодого педагога в дошкольной среде; 



- повышение уровня знаний начинающих воспитателей в вопросах развития, 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, педагогического 

сопровождения развития детей, взаимодействия родителей и педагогов ДОУ; 

- индивидуальный стиль в работе; 

- развитие творческих способностей в самостоятельной педагогической 

деятельности; 

- повышение профессиональных умений, накопление опыта, поиск лучших 

методов и приемов работы с детьми; 

 - потребность в непрерывном самообразовании; 

- овладение современными педагогическими приемами и технологиями, 

коммуникативной культурой.  

Система работы ДОУ с начинающими педагогами регламентируется 

следующими локальными документами: 

- Положение о наставничестве  

- приказ заведующего о наставничестве; 

- план работы ДОУ на учебный год. 

Анализ показывает, что практически во всех образовательных учреждениях 

данная работа проведена. Имеются положения, приказы, планы работы. 

Используются различные формы наставничества …… 

Но относятся они ко всем категориям работников. 

Большая роль в работе с молодыми педагогами кроме педагогов-наставников 

отводится старшему воспитателю. 

Задачи старшего воспитателя: помочь адаптироваться педагогу в коллективе; 

определить уровень профессиональной подготовки; выявить затруднения в 

педагогической практике и принять меры по их предупреждению в 

дальнейшей работе; формировать творческую индивидуальность молодого 

педагога. 

Функции старшего воспитателя – оказание помощи в организации 

педагогического процесса, он ориентирует педагога на постоянное 

пополнение знаний, овладение передовыми методами и приемами в работе с 

детьми, постижение секретов воспитания. 

Тем более, что молодому специалисту по истечению двух лет нужно пройти 

подтверждение квалификации, которое проводится самостоятельно 

дошкольной организацией или подать заявление на первую 

квалификационную категорию.  

И здесь хочется отметить, что не всегда педагоги выходят на процедуру 

аттестации достаточно подготовленные. 

Проведение систематической методической работы по 

формированию традиций наставничества позволяет: 



Наставнику: 

 - развивать свои  деловые качества; 

 - повышать свой профессиональный уровень в процессе взаимообучения.  

Молодому специалисту: 

- получать знания; 

- развивать навыки и умения, полученные ранее; 

- повышать свой профессиональный уровень и способности; 

- развивать собственную профессиональную карьеру; 

- учится выстраивать конструктивные отношения с наставником. 

Администрации: 

- повышать культурный и профессиональный уровень подготовки кадров; 

- улучшать взаимоотношения между сотрудниками. 

Грамотное управление процессом профессиональной адаптации и 

профессионального становления помогает не только профессиональному 

росту молодых специалистов, но и содействует развитию дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 


