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Введение 

За последние годы статистика 

неумолима: педагогический 

состав школ и дошкольных 

учреждений стремительно 

"стареет". На этом фоне одной 

из первостепенных задач 

коллективов детских садов 

становится всемерная поддержка тех немногих молодых специалистов, которые 

выбирают нелегкий путь воспитателя. 

В последнее время число молодых специалистов, приходящих в ДОУ, очень 

мало. И поэтому их появление в коллективе – это радость и для заведующего, и 

для педагогов. 

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 работы, а родители, администрация и 

коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного профессионализма. 

Результаты исследований показывают, что многие молодые воспитатели боятся 

собственной несостоятельности во взаимодействии с воспитанниками, их 

родителями; опасаются критики администрации и опытных коллег, постоянно 

волнуются, что что-нибудь не успеют, забудут, упустят. Такой воспитатель не 

способен ни на творчество, ни, тем более, на инновации. Чтобы этого не 

произошло, молодым воспитателям нужно целенаправленно помогать, создать 

необходимые организационные, научно-методические и мотивационные 

условия для профессионального роста и более легкой адаптации молодых 

специалистов в коллективе. С этой целью в МАДОУ разработана программа 

«Школа молодого специалиста», целью которой является помощь начинающим 

педагогам в повышении их профессиональной компетентности. 
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Программа рассчитана на 3 года. К работе «Школы 

молодого специалиста» привлекаются опытные, 

творческие специалисты. В рамках школы 

рассматриваются теоретические и практические 

вопросы. 

Профессиональная адаптация начинающего 

воспитателя в процессе его вхождения в образовательную среду пройдет 

успешно, если: 

• профессиональная адаптация воспитателя осуществляется в непрерывной 

связи с процессом его личностного и профессионального развития и 

определена в методической работе МАДОУ; 

• в организации педагогического труда имеют место максимальный учет 

личностных особенностей и уровня профессиональной подготовки, активная 

поддержка личностного и профессионального роста воспитателя; 

• материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует современным требованиям и помогает педагогу реализовать 

инновационные подходы. 

Вопрос организации перечисленных выше условий является актуальным и для 

нашего детского сада. 

В детском саду работают и мастера педагогического труда, и молодые, 

неопытные педагоги. И в этой связи возникает объективная потребность в 

организации разноуровневой, дифференцированной методической работы в 

учреждении с учетом специфики базового образования, индивидуальных 

особенностей, уровня профессиональных потребностей педагога, наличия у 

него практического опыта работы с детьми. 

Прохождение этапа профессионального становления для каждого молодого 

педагога индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят от 

характера, темперамента. Поэтому администрация нашего дошкольного 

учреждения к каждому старается подходить дифференцированно. Согласно 

существующей в МАДОУ традиции воспитатели на группах подбираются по 
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принципу компетентной профессиональной поддержки, позволяющему 

создавать тандемы из опытных и начинающих воспитателей. Разнообразные 

формы работы с молодым специалистом способствуют развитию у него 

познавательного интереса к профессии, освоению приемов работы с детьми и 

их родителями, оказывают положительное влияние на рост его 

профессиональной значимости. 

Для обучения молодых воспитателей используются различные формы и 

методы. Это обучение на рабочем месте, осуществление практики 

наставничества, участие в работе методических объединений (ДОУ, города), 

самообразование, включающее самостоятельное изучение образовательной 

программы, обучение на курсах повышения квалификации, методическое 

сопровождение деятельности молодых специалистов. 

Разнообразные формы работы с молодыми специалистами способствуют 

развитию познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов 

работы с детьми и их родителями, оказывает положительное влияние на 

совершенствование профессиональной деятельности. 
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Содержание программы 

Реализация программы работы с молодыми 

специалистами «Школа молодого 

специалиста» строится с учетом трех аспектов 

деятельности педагога: 

«Молодой специалист – коллега» – 

обеспечение молодого специалиста 

необходимыми знаниями, умениями, 

навыками, которые обеспечат прохождение адаптации молодого специалиста в 

профессии в лёгкой степени; обеспечение его необходимыми знаниями, 

умениями, навыками успешного взаимодействия в коллективе. 

«Молодой специалист – ребенок» – обеспечение молодого специалиста 

знаниями, умениями, навыками необходимыми для выстраивания личностно- 

ориентированного взаимодействия с детьми; разработка организационно- 

методических рекомендаций по оптимизации образовательного процесса, 

условий обучений и воспитания детей дошкольного возраста. 

«Молодой специалист – родители» – обеспечение молодого специалиста 

знаниями, умениями, навыками; необходимыми для выстраивания 

конструктивного и бесконфликтного взаимодействия с родителями. 

 

Цель: 

 создание условий для самореализации, для приобретения ими практических 

навыков, необходимых для педагогической деятельности, 

 закрепление молодых специалистов в коллективе. 

 

Задачи: 

 способствовать успешной адаптации молодого педагога в педагогической 

деятельности; 
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 формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со 

всеми участниками педагогического процесса; 

 создание условий для выявления профессиональной ориентации. 

 формирование профессиональных умений, накопление опыта, поиска 

лучших методов и приемов работы с детьми. 

 формирование своего стиля в работе. 

 развитие творческих способностей в самостоятельной педагогической 

деятельности. 

 обучить навыкам преодоления ситуаций профессионального стресса. 

 

Основные принципы: 

 Принцип уважения и доверия к человеку. 

 Принцип целостности. 

 Принцип сотрудничества. 

 Принцип индивидуализации 

 

Предполагаемый результат: 

 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования; 

 умения применять психолого-педагогические знания в воспитательно- 

образовательной работе с ребенком; 

 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс 

воспитательно-образовательной работы с ребенком; 

 умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством 

специалиста осуществлять педагогическую диагностику, психологический 

анализ индивидуальных особенностей ребенка и организовывать психолого- 

педагогическую поддержку развития ребенка; 
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 прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

 умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном 

учреждении и создавать эстетически грамотно организованную и 

психологически комфортную развивающуюся среду в нем; 

 умение использовать современные инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном взаимодействии с 

ребенком и др. 

Для молодого воспитателя, проработавшего 1–2 

мес. проводится дискуссия на тему "Адаптация 

молодого специалиста в ДОУ". Педагог делится 

своими трудностями и проблемами, и коллектив 

совместно ищет пути их решения. Успехом 

пользуются дискуссии, в рамках которых обсуждаются спорные вопросы 

педагогической теории и практики. Каждый воспитатель высказывает свое 

мнение и отстаивает его. Активно используются открытые занятия с 

последующим обсуждением увиденного, семинары-практикумы, где 

теоретический материал подкрепляется примером из практики, показом 

отдельных приемов и способов работы. 

В своем профессиональном становлении молодой специалист проходит 3 этапа: 

І этап – адаптационный - 1-й год работы самый сложный период как для 

новичка, так и для помогающих ему адаптироваться коллег. 

Заведующий МАДОУ при приеме на работу молодого специалиста беседует с 

ним, знакомит его с должностной инструкцией, условиями труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, уставом МАДОУ, традициями, определяет 

рабочее место. Воспитатель заполняет анкету с общими данными о себе. 

Начинающий педагог направляется в ту группу, где работает опытный 

воспитатель, который может быть его наставником, дать необходимые 

консультации, продемонстрировать занятия, организацию прогулки детей и т. 

д. Никакие советы, рассказы, объяснения не помогут так, как личный пример. 
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Молодой воспитатель несколько дней проходит стажировку у своего более 

опытного коллеги, т. е. они работают вместе с группой детей наставника. За это 

время он знакомится с воспитанниками, родителями, помощником воспитателя, 

изучает режим дня группы, документацию и т. д. Все возникшие вопросы 

обсуждаются после рабочей смены. 

В начале педагогической деятельности, в первый месяц, проводится обзорный 

контроль. Его цель - общее ознакомление с профессиональным уровнем работы 

молодого специалиста. 

Затем в течение первого года работы проводится предупредительный 

контроль. Его цель - выявить и предупредить ошибки в работе молодого 

специалиста. 

Повторный контроль позволяет проверить устранение недостатков при 

обзорном и предупредительном контроле. 

 
ІІ этап – процесс развития профессиональных умений - 2-й год работы 

накопление опыта, поиск лучших методов и 

приемов работы с детьми, формирование своего 

стиля в работе, снискание авторитета среди детей, 

родителей, коллег. 

На второй год работы молодой специалист 

ставится на персональный контроль, который 

позволяет изучить всю работу молодого 

специалиста за определенный период времени. 

Педагог изучает опыт работы коллег своего 

детского сада и других ДОУ, повышает свое профессиональное мастерство, 

посещая открытые городские мероприятия: методические объединения 

воспитателей и т. д. Все интересные идеи, методы и приемы фиксирует в 

"Творческой тетради". На этом этапе определяет методическую тему для 

самообразования, над которой молодой педагог будет работать более 

углубленно. Активно привлекается к показу занятий на уровне детского сада. 
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ІІІ этап – 3-й год работы: складывается система работы, имеются собственные 

разработки. Педагог внедряет в свою работу новые технологии, происходит 

совершенствование, саморазвитие, обобщение своего опыта работы. 

На третий год работы проводится фронтальный контроль, при котором 

проверяются знания, умения и навыки воспитанников, состояние и ведение 

документации. В работе с молодыми специалистами правомерны все виды 

внутреннего контроля. 

Прохождение определенного этапа для каждого педагога очень индивидуально. 

Профессиональные качества во многом зависят от характера, темперамента. 

Поэтому администрации детского сада к каждому педагогу подходит 

дифференцированно. 

Главное значение в профессиональном становлении имеет самовоспитание и 

самообразование педагога, как основная форма самосовершенствования. 

Имея ряд различий, самовоспитание и самообразование близки между собой. 

Их роднит прежде всего «само», говорящее о внутренней активности человека, 

стремлении к самоактуализации, реализации своего потенциала в процессе 

самостоятельной деятельности. 

Самовоспитание рассматривается как “высшая форма самосовершенствования 

духа человека, при которой функции воспитателя он выполняет сам” 

(И.А.Кочетов); как сознательная, продолжительная, систематическая работа над 

собой в целях “формирования, укрепления ценных личностных качеств и 

преодоления недостатков” (Е.А.Климов). Без самовоспитания невозможно 

узнать себя, других, радостей жизни, ее сложностей. Без работы над собой не 

преодоть трудностей, не достичь желаемого. 

Самообразование   направлено  на 

удовлетворение  потребности   в 

самореализации, на повышение культурного, 

образовательного, профессионального уровня. 

Профессионального самосовершенствования от 

педагога требует сама   жизнь, поэтому без 
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самовоспитания и самообразования он просто не состоится. Именно эта работа 

повышает уровень осознанности себя и становится значимой силой в процессе 

развития и самосовершенствования. 

Данная деятельность тесно связана с инноватикой. Инновационная суть 

самообразования заключена в открытии новых знаний. Постоянная работа 

педагога над своим собственным развитием чрезвычайно важна и в силу 

особенности, специфики человеческой деятельности, основного предмета ее – 

развивающегося ребенка. 

Важным условием успеха в профессиональном совершенствовании является 

овладение средствами и способами самовоспитания и самообразования. К ним 

относятся: работа с книгой; выполнение специальных упражнений, решение 

педагогических и психологических задач, педагогическая саморегуляция. 

 
Виды деятельности в работе с молодыми специалистами: 

-повышение научной, теоретической и психолого-педагогической подготовки 

молодого специалиста; 

-глубокое изучение и освоение молодым специалистом программы «Детство», 

научной и методической литературы; 

-овладение молодым специалистом комплексным подходом к воспитательно - 

образовательной работе; освоение современных требований; 

-изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта и 

основных достижений педагогической науки. 

Одним из наиболее эффективных в педагогическом процессе является метод 

моделирования и анализа методических ситуаций. Он помогает найти 

обоснованное решение возникающих проблем, благодаря множеству вариантов 

их решения, предложенных педагогами в ходе работы по их анализу. В детском 

саду регулярно проводятся семинары – практикумы, деловые игры, 

предусматривающие коллективную деятельность, направленную на обучение, 

воспитание и развитие педагогов с использованием моделей, имитаций, ролей. 

Деловые игры позволяют более полно воспроизводить деятельность педагогов, 
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выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты решения 

проблем, определять механизм их решения. 

Планирование и организация обучения проводятся по результатам изучения 

потребностей педагогов в ходе собеседования, наблюдения за педагогической 

деятельностью. Начинающий воспитатель направляется в группу, где работает 

опытный воспитатель, который может на личном примере продемонстрировать 

методически правильное проведение занятия, прогулки, любого режимного 

момента, дать необходимые советы, рекомендации, консультации, ответить на 

возникающие вопросы. За каждым молодым педагогом закреплен опытный 

наставник, который выполняет те же функции. 

Проведение на протяжении учебного года систематической работы по 

формированию традиций наставничества позволяет молодому педагогу 

получить поддержку опытного профессионала, который способен предложить 

практическую и теоретическую помощь на рабочем месте. При этом 

используются разнообразные формы взаимодействия друг с другом, например, 

совместное планирование будущего рабочего дня и подведение итогов 

предыдущего. Помощь наставника при составлении подробного конспекта 

занятий помогает выбрать оптимальные методы и приемы, которые будут 

наиболее приемлемы на конкретном занятии. При возникновении конфликтных 

ситуаций предлагаются различные варианты их решения. Самое главное – 

молодой специалист может присутствовать у своего наставника на любом 

режимном мероприятии, задать возникающие у него вопросы. 

При поддержке наставника молодой педагог начинает внедрять имеющиеся 

теоретические знания и умения в практику работы с детьми и их родителями. 

Наставник помогает овладеть искусством общения, найти подход к любому 

родителю, а через него узнать как можно больше о ребенке, и в целом 

установить доверительные отношения с детьми, а в дальнейшем завоевать 

любовь детей и уважение их родителей. Главное – активная позиция молодого 

педагога. 



12  

Наставничество, направленное на передачу педагогического 

опыта от одного поколения к другому, становится 

эффективным средством сплочения педагогического 

коллектива. Ничто так не сближает коллектив как общая идея, 

стремление к достижению цели общими усилиями, когда 

команда единомышленников представляет собой единое 

целое, а каждый ее член грамотно и добросовестно выполняет свои 

профессиональные обязанности. А знакомство с талантливыми педагогами, 

опытом инновационной деятельности играет важную роль в формировании 

педагогического идеала молодого специалиста. 

Процесс наставничества затрагивает интересы как минимум трех субъектов 

взаимодействия: обучаемого, самого наставника и администрации ДОУ. 

Молодой специалист получает знания, развивает навыки и умения, повышает 

свой профессиональный уровень и развивает способности, а так же 

собственную профессиональную карьеру; учится выстраивать конструктивные 

отношения с наставником, а через него со всем коллективом. Наставник 

развивает свои деловые качества, повышает профессиональный уровень в 

процессе взаимообучения. 

 
 



 

 

   

 
План работы «Школы молодого специалиста» 

(1-й год работы) 

 

 № 

п\п 

Месяц Содержание работы Ответственный  

1 Сентябрь Теория: 

Планирование воспитательно- 

образовательного процесса. 

Консультация «Изучение 

программы «Детство». 

Оформление документации. 

 

2 Октябрь Теория: 

Особенности режима дня и игра 

детей. 

Живу по расписанию- 

консультация. 

Правила организации режимных 

процессов.- памятка 

Особенности игры детей. - 

консультация 

Организация игровой деятельности- 

консультация 

Практика: 

Взаимопросмотр режимных 

моментов и игры в группах раннего 

возраста. 

Разработать перспективный план 

развития игры в раннем возраста 

Посещение режимных моментов и 

показ игровой деятельности 
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   педагогами - наставниками.   

3 Ноябрь Теория: 

Особенности развития речевой 

активности детей в период 

адаптации. - консультация 

Практика: 

Создание картотеки игр по 

адаптации 

 

4 Декабрь Оздоровление детей. 

Теория: 

Планирование и организация 

физкультурных мероприятий- 

консультация. 

Оздоровление детей в условиях 

детского сада.- консультация 

Практика 

Игры на воде с детьми раннего 

возраста 

Показ педагогом-наставником 

корригирующих и закаливающих 

мероприятий 

Круглый стол   «От   чего   зависит 

здоровье ребенка в раннем 

возраста» 

 

5 Январь Работа с родителями 

Теория: 

Как проводить родительское 

собрание- консультация 

Формы работы с родителями- 

памятка. 
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   Работа с родителями по 

экологическому воспитанию - 

консультация 

Взаимодействие с семьей. 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями- консультация 

Практика: 

Взаимопосещение родительских 

собраний. 

Деловая игра «Что? Где? Когда?» на 

тему «Плюсы и минусы в работе с 

родителями» 

  

6 Февраль Развитие речи и познавательное 

развитие детей раннего возраста. 

Теория: 

Особенности восприятия и 

мышления у детей раннего 

возраста- консультация. 

Методические рекомендации по 

развитию речи  детей  раннего 

возраста. -консультация 

Познавательные   процессы- 

консультация 

Ознакомление с окружающим в 

раннем возрасте- консультация 

Практика: 

Взаимопосещение занятий по теме. 

Показ занятий педагогами МАДОУ 

 

7 Март Предметно-развивающая среда в 

группах раннего возраста 
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   Теория: 

Принципы построения предметно- 

развивающей среды 

Предметно-развивающая, игровая 

среда в группах 

Практика 

Брифинг «Предметно - 

развивающая среда как основа 

индивидуального подхода к 

ребенку» 

  

8 Апрель Сенсорное развитие и 

изобразительная деятельность в 

группах. 

Теория: 

Организация сенсорного уголка в 

группе - консультация 

Игры с водой и песком- 

консультация. 

Как появляется и развивается 

детский рисунок- консультация 

Практика: 

«Мастерская молодого 

специалиста»- изготовление 

сенсорных игр и пособий. 

 

9 Май Диагностика детей. 

Взаимопосещение занятий. 
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План работы «Школы молодого специалиста» 

(2-й год работы) 

 

 № 

п\п 

Месяц Содержание работы Ответственный  

1 Сентябрь Определение темы по 

самообразованию и работа по ней. 

Практикум «Разработка 

индивидуального плана 

самообразования». 

 

2 Октябрь Подготовка и участие в городском 

конкурсе «Дебют молодого 

педагога» 

 

3 Ноябрь Практическое  занятие по 

разработке перспективного, 

календарного, тематического, 

планирования 

( индивидуальная и групповая 

работа.) 

 

4 Декабрь Консультация на тему 

«Взаимодействие и планирование 

совместной деятельности узких 

специалистов». 

 

5 Январь Мастер-классы: «Использование 

современных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

 

6 Февраль Аукцион педагогических идей  

7 Март Взаимопосещение уроков 

молодыми специалистами. 

Анализ, самоанализ занятия. 

 

8 Апрель Подведение итогов работы «Школы  
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   молодого педагога», аукцион 

педагогических идей, показ 

открытого мероприятия, итогового 

занятия. 

  

9 Май Подведение итогов работы. 

Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени 

комфортности воспитателя в 

коллективе. 
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План работы «Школы молодого специалиста» 

(3-й год работы) 

 

 № 

п\п 

Месяц Содержание работы Ответственный  

1 Сентябрь Круглый стол 

« Профессионализм воспитателя 

залог высокого качества 

образования» 

 

2 Октябрь Подготовка и участие в городском 

конкурсе «Дебют молодого 

педагога» 

 

3 Ноябрь Участие в конкурсах творческих 

программ,  дидактических 

материалов, наглядных пособий. 

 

4 Декабрь « Неделя успехов» ( показ занятий 

на уровне детского сада); 

 

5 Январь Обмен мнениями о новых изданиях 

по общепедагогическим вопросам и 

предметам. 

 

6 Февраль Посещение открытых занятий.  

7 Март Участие в работе городских 

семинаров. 

 

8 Апрель Показ открытых занятий для 

просмотра родителей. 

 

9 Май Анализ деятельности молодых 

воспитателей через результаты 

обученности и воспитанности , 

составление программ 

методической  и 

самообразовательной деятельности 

на диагностической основе 
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Контроль деятельности молодых специалистов 

 

 № Вопросы 
контроля 

Дата контроля Форма 
контроля 

Контрольная 
документация 

 

1 Знание 

программ и 

технологий, 

реализуемых в 
ДОУ 

Через 3 месяца 

с даты 

поступления 

собеседование Карта 

персонального 

контроля 

2. Посещение 
специалистами 

занятий 

опытных 
педагогов 

В течение года Совместный 

анализ 

занятий 

Карта 
персонального 

контроля 

3. Участие 

педагога в 

педагогических 

мероприятиях 

В течение года Выступление 

на педчасах, 

педсоветах 

Карта 
персонального 

контроля 

4. Аудиторские 

проверки 

По запросу 

специалиста 

Посещение 

занятий 

Карта 

персонального 

контроля 

5. Наставничество В течение года Беседа с 

наставником 

Карта 

персонального 

контроля 

6. Работа с 

родителями 

1 раз в квартал Анализ 

документации, 

беседа с 

родителями 

Карта 
персонального 

контроля 

7. Педагогическая 
документация 

В течение года Анализ 
документации 

Анализ плана 

8. Социальная 

активность 

В течение года Посещение 

городских 
мероприятий 

Материалы 

конкурсов 
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