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- получивший образование высшего, среднего или

начального профессионального уровня,

- впервые поступающий на работу по полученной

специальности (в течении года) либо отработавший по

полученной профессии (специальности)

непродолжительный срок (до 5 лет).

Молодой специалист - гражданин,

Ст.70 Трудовой кодекс РФ



Этапы профессионального становления молодого педагога: 

I этап – стажировка (первый год работы). На практике применяет знания

и умения, полученные в учебном заведении. Осознание недостаточного

владения содержанием работы с детьми заставляет его заняться

самообразованием.

II этап – развивающий (2-3-й год работы). Идет процесс развития

профессиональных умений, накопление опыта, поиск лучших методов

воздействия на группу детей в процессе воспитательно-образовательной

работы, вырабатывается свой стиль в работе, появляется интерес к опыту

коллег.

III этап – становления (4-5-й год работы). В деятельности педагога

начинает складываться система.

IV этап – аналитический. Совершенствование, саморазвитие, освоение

новых педагогических технологий.



Цель работы с молодыми педагогами:

создание в дошкольной образовательной организации условий для

успешного вхождения в профессиональную деятельность молодого

педагога, способствующих снижению проблем адаптации и

профессиональному росту молодых специалистов.



Самообразование

«Школа 

дошкольных наук»

Наставничество

Анкетирование

Методическое 

сопровождение

Интернет-

консультирование

Методическая работа с молодыми педагогами 



Методическое сопровождение

- знакомство с ФГОС ДО,

- знакомство с нормативно-правовой документацией ДОО,

- знакомство с методическим кабинетом, 

- знакомство программно-методическим обеспечением, 

- консультации по введению групповой документации,

планированию и осуществлению воспитательно-

образовательного процесса,

- оформление портфолио воспитателя,

- КПК,

- аттестация.



«Школа дошкольных наук»
Тема Срок Ответственные Отметка о 

выполнении

1. Консультации

1.1 Консультация «Оказание помощи в написании плана

воспитательно-образовательной работы»

Август 2020 Ст.восп-ль

1.2 Консультация «Оказание помощи в оформлении

групповой документации»

Август 2020 Ст.восп-ль

1.3 Методика проведения, разработка конспектов. 

Эффективное использование дидактического 

материала в работе.

Сентябрь 2020 Ст.восп-ль

1.4 Подготовка к мониторингу развития детей Сентябрь2020 Воспитатели

1.5 Организация сопровождения детей с ОВЗ Октябрь 2020 Воспитатели

1.6 Организация ООД с учетом возрастных особенностей Ноябрь 2020 Ст.восп-ль

1.7 Совместная игровая деятельность. Организация и 

руководство.

Декабрь 2020 Ст.восп-ль

1.8 Организация прогулки с учетом соблюдения правил 

безопасности

Январь 2021 Ст.восп-ль

1.9 Конфликтные ситуации и их урегулирование в 

процессе педагогической деятельности.

Февраль 2021 Педагог-психолог

1.10 Нетрадиционные формы проведения родительского 

собрания. 

Март 2021 Ст.восп-ль

1.11 Подготовка к летне-оздоровительному сезону Май 2021 Ст.восп-ль

1.12 Индивидуальные консультации по запросам В течении года Ст.восп-ль



Тема Срок Ответственные Отметка о 

выполнении

2. Практикумы

2.1 Организация и проведение 

утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения

Сентябрь 2020 Инстр. по физ. кул-

ре 

2.2 Особенности организации 

режимных моментов

Октябрь 2020 Ст.восп-ль

3. Семинар-практикум

3.1 Я – педагог. Анализ 

педагогических ситуаций, стилей 

педагогического общения с 

детьми.

Апрель 2021 Ст.восп-ль,

Педагог-психолог

«Школа дошкольных наук»



Стаж и квалификация

• стаж  - от 10 лет;

• воспитатель первой или высшей квалификационной 

категории.

Профессиональные 

знания и навыки 

• высокий уровень профессиональных компетенций;

• высокий уровень коммуникативной культуры. 

Показатели 

результативности

• стабильные   результаты образовательной деятельности;

• отсутствие обоснованных жалоб со стороны  родителей

(законных представителей). 

Профессионально 

важные качества 

личности

• умение слушать;

• командный стиль работы;

• аккуратность, дисциплинированность;

• ответственность и ориентация на результат;

Личные мотивы к 

наставничеству

• потребность в передаче опыта педагогической деятельности;

• потребность в приобретении нового статуса как 

подтверждение своей профессиональной квалификации.

Критерии отбора наставника



Правила наставничества:

1. Ответственность за результаты адаптации начинающего педагога в

профессиональной деятельности.

2. Правильная мотивация. Покажите обучаемому, насколько эффективно

саморазвитие, объясните, что он учится для самого себя, для

самосовершенствования. Научите его получать обратную связь от

окружающих его людей, извлекать уроки из собственного опыта.

3. Научите его использовать все возможности для развития и роста.

4. Эффективная система поддержки. Подкрепляйте успехи обучаемого,

поддерживайте упорство и желание получать новые знания и умения.

5. Соблюдать производственную и корпоративную этику, укреплять своими

действиями свою репутацию.



Модель наставничества:

РАССКАЖИ: Наставник объясняет задание начинающему педагогу,

предварительно распределив его по шагам. Большие задания разбиваются на

несколько частей и проводятся отдельными сессиями. Наставник задает вопросы

педагогу, чтобы удостовериться, что он усвоил информацию. Педагог своими

словами пересказывает содержание задания.

ПОКАЖИ: Наставник показывает, как нужно выполнять задание, комментируя по

ходу дела, какой шаг он выполняет. По окончании он спрашивает, все ли было

понятно.

СДЕЛАЙ: Начинающий педагог сам выполняет задание. Наставник может

попросить педагога сделать тот или иной шаг заново, если он не удовлетворен

качеством выполнения работы. По окончании наставник дает обратную связь

педагогу и договаривается с ним, по каким критериям будут оцениваться

полученные навыки.

«Расскажи – Покажи – Сделай»



Источники
самообразования

Материалы СМИ
Участие в 

конкурсах, 
проектах

Курсы 
повышения 

квалификации

Самостоятельная 
исследовательская, 

поисковая 
деятельность

Семинары, 
конференции

Литература 
(методическая, 

научная, 
публицистическая, 

популярная)

Изучение сети 
Интернет

Видео, аудио 
информация

Мероприятия по 
обмену опытом

Дистанционное 
обучение



Составляющие мотивации к  самообразованию

• Ежедневная работа с информацией

• Желание творчества

• Конкуренция

• Соответствие современным требованиям

• Материальное стимулирование

• Общественное мнение

• Интерес к профессии



Система работы с молодым педагогом способствует:

o адаптации молодого педагога к новым условиям труда;

o формированию его заинтересованности в работе;

o получению положительных результатов;

o развитию педагогического потенциала;

o созданию педагогической среды, в которой молодой

педагог найдет себя и будет принят и востребован.



Спасибо за внимание!


