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В современных условиях реформирования национальной системы образования особое 

значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в максимально короткие сроки 

адаптироваться в новых для него условиях практической деятельности. Сегодня система 

наставничества заслуживает самого пристального внимания, в ней отражена жизненная 

необходимость начинающего педагога получить поддержку опытного профессионала, 

который способен предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. 

Молодые и малоопытные специалисты, поступающие в дошкольные учреждения, часто 

испытывают потребность в общении, более глубоком знании психологии дошкольников, 

методик дошкольного воспитания, освоению ими новых педагогических технологий. 

Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня работы 

имеют те же самые 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. 

В системе наставничества МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая используется  системный 

подход по повышению профессиональной компетентности молодых педагогов, что позволяет 

им быстро адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента неуверенности в 

собственных силах, наладить успешную коммуникацию педагогического процесса, раскрыть 

свою индивидуальность и начать формирование собственной профессиональной траектории. 

К каждому молодому педагогу прикреплен наставник.    

В начале 2021-2022 учебного года были определены цель и основные задачи работы с 

молодыми педагогами. 

Цель: создать условия для работы и профессионального роста молодых специалистов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога. 

Задачи: 

1. Обеспечение наиболее лѐгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в 

процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя. 

2.Использование эффективных форм повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечение информационного 

пространства для самостоятельного овладения профессиональными знаниями. 

3.Совместное планирование работы с молодым педагогом 

Выбор форм работы с молодыми специалистами наставники начали с вводного 

анкетирования и беседы, где педагоги указали свои трудности, проблемы в работе. По итогам 

анкетирования был определѐн совместный план работы начинающих педагогов с 

наставником. 

Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация, следовательно, 

наставник прежде всего должен быть терпеливым и целеустремленным. В своей работе с 

молодым педагогом наставник должен применять наиболее эффективные формы 

взаимодействия: деловые и ролевые игры, работу в “малых группах”, анализ ситуаций, 

самоактуализацию и пр., развивающие деловую коммуникацию, личное лидерство, 

способности принимать решения, умение аргументировано формулировать. 

Работа по наставничеству выстраивалась в три этапа: 

1й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий 

молодого специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы 

выработать программу адаптации. 

 



2й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует 

программу адаптации, осуществляет корректировку профессиональных умений молодого 

педагога, помогает выстроить ему собственную программу самосовершенствования. 

3й этап – контрольнооценочный. Наставник проверяет уровень профессиональной 

компетентности молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих 

функциональных обязанностей. 

Работа строилась с учетом основных аспектов: 

Молодой специалист – ребенок и его родитель: формирование авторитета педагога, 

уважения, интереса к нему у детей и их родителей. 

Молодой специалист – коллега: оказание поддержки со стороны коллег. 

Процесс повышения профессионализма молодого специалиста строился с учѐтом 

следующих факторов: 

уровень базового образования; 

индивидуальных особенностей: креативный потенциал, стиль, предпочитаемые способы 

усвоения информации и т.п. 

уровень профессиональных потребностей педагога. 

Согласно плана работы в 2021-2022 учебном году было проведено 4 заседания «Школы 

молодого педагога», ежемесячно проводилось индивидуальное консультирование молодых 

специалистов по различным вопросам, были разработаны консультации по актуальным 

вопросам дошкольного образования. Педагоги-наставники, руководители методических 

объединений, заместитель заведующего по ВР в течение года посещали занятия молодых 

специалистов с целью оказания им методической помощи. В свою очередь молодые 

специалисты посещали занятия и режимные моменты своих наставников, а также все 

открытые занятия, проводимые на протяжении учебного года, принимали участие в их 

анализе. Работа с молодыми специалистами помогла становлению их педагогического 

мастерства. Так, молодыми педагогами были проведены открытые занятия и мастер-классы, 

опубликованы методические материалы на образовательных сайтах, они принимали участие в 

подготовке детей для участия в конкурсах. Для тесного взаимодействия в едином 

информационном пространстве с родителями воспитанников на сайте детского сада молодые 

педагоги помещают консультации, занятия, фотографии детской деятельности. План по 

«Школе молодого педагога» выполнен в полном объеме. Необходимо усилить совместную 

деятельность молодых педагогов и психолога в работе с детьми, требующими к себе особого 

внимания, в том числе с особенностями психофизического развития.  

Период адаптации молодых специалистов прошел успешно. Молодым специалистам 

оказывается помощь администрацией и педагогами-наставниками в вопросах 

совершенствования теоретических знаний, повышения профессионального мастерства. Работу 

«Школы молодого педагога» за 2021-2022 учебный год считать удовлетворительной. По 

итогам работы за 2021-2022 учебный год была выявлена перспектива работы на следующий 

2022-2023  учебный год: 

 -Продолжать работу по наставничеству; 

- Педагогу-психологу разработать программу по адаптации молодых специалистов в 

условиях ДОУ;  

-Продолжать работу по проектной технологии. 

-Привлекать молодых специалистов к участию в методических объединениях, конкурсах 

различного уровня с целью повышения профессионального мастерства и приобретения 

собственного опыта. 


