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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности организации ра-

боты с молодыми педагогами в ДОУ. Обобщен практический опыт сопровож-

дения начинающих педагогов через систему наставничества, сетевое взаимо-
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В нашем детском саду работают как педагоги – стажисты, так и молодые, 

неопытные педагоги. Поэтому, возникает объективная потребность в организа-

ции дифференцированного методического сопровождения с учетом индивиду-

альных особенностей, уровня профессиональных потребностей педагога, нали-

чия у него практического опыта работы с детьми. 

Любой человек, в начале профессионального пути, испытывает затрудне-

ния, из-за отсутствия опыта. Начинающие педагоги, имеют такие же обязанности 

и несут тот же груз ответственности, что и воспитатели с большим стажем, а ро-

дители и коллеги из-за высокой цены педагогических ошибок ожидают от них 

профессионализма. Высокие требования ставят молодого специалиста в пози-

цию неуверенности и могут препятствовать успешной адаптации. 

Создать условия для профессионального роста и оказать помощь в решении 

возникающих трудностей начинающего педагога в нашем детском саду помогает 

система методического сопровождения, включающая в себя следующее направ-

ления работы: наставничество, деятельность «Школы молодого педагога», ин-

тернет-сотрудничество, мониторинг профессиональной деятельности. 
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В опыте работы нашего ДОУ эффективно практикуется индивидуальная 

форма наставничества. За каждым молодым педагогом закрепляется опытный 

профессионал – это позволяет получить практическую и теоретическую под-

держку опытного педагога на рабочем месте. 

«Школа молодого педагога» является важнейшим фактором профессио-

нальной адаптации, успешного личностного и профессионального развития 

начинающих педагогов, а также способствует повышению качества дошколь-

ного образования в ДОУ. Планирование и организация обучения проводятся по 

результатам изучения потребностей педагогов в ходе собеседования, анкетиро-

вания, наблюдения за педагогической деятельностью. Заседания проходят один 

раз в месяц. Они предусматривают практико-ориентированное обучение через 

активные формы: деловая игра, практикум, просмотр вебинаров, рефлексивный 

тренинг, участие в профессиональных конкурсах, и конференциях и т. д. 

Одной из эффективных форм работы с молодыми педагогами в нашем до-

школьном учреждении является интернет-сотрудничество. Сетевое взаимодей-

ствие мы рассматриваем как среду, в которой педагоги могут взаимодействовать 

по вопросам совместной работы (обмен идеями, создание нового интеллектуаль-

ного продукта и др.). Молодой специалист может в любое время получить кон-

сультативную помощь старшего воспитателя, опытных коллег, специалистов ме-

тодического объединения. Также организована рассылка педагогам полезной ин-

формации, памяток по оформлению документации, разработке планов образова-

тельной работы, проектированию структуры занятия, диагностике и т. д. по элек-

тронной почте. Посредством сайта организована обратная связь с участниками 

образовательного процесса, в том числе и с родителями, которые вносят свои 

предложения начинающим педагогам. Таким образом, организация сетевого вза-

имодействия с молодыми педагогами является одной из современных, нефор-

мальных форм работы, показывающая качественные результаты и вызывающая 

в последнее время заслуженный интерес у воспитателей дошкольных образова-

тельных учреждений. 
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Система мониторинга профессионального роста молодых педагогов учиты-

вает самооценку возможностей педагога, отношение к своим обязанностям, вы-

полнение индивидуальных планов работы и развитие сотрудника, вклад в реали-

зацию задач учреждения, показатели сформированности умений, обеспечиваю-

щих эффективность педагогической деятельности, рейтинг педагога. Данный 

мониторинг проводится в течение всего педагогического пути начинающего мо-

лодого специалиста. 

Можно говорить о результатах нашей работы в данном направлении: со-

здана система работы с молодыми специалистами, которая объединяет деятель-

ность молодых педагогов, опытных наставников, узких специалистов, админи-

страции; применяются эффективные формы и методы работы с молодыми спе-

циалистами, которые содействуют дальнейшему профессиональному становле-

нию молодого специалиста. 

Таким образом, использование системного подхода по повышению профес-

сиональной компетентности молодых специалистов позволяет им быстро адап-

тироваться к работе в детском саду, избежать момента неуверенности в собствен-

ных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педагоги-

ческого процесса, формировать мотивацию к дальнейшему самообразованию, 

раскрыть свою индивидуальность. 
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