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Аннотация: в данной статье рассматривается работа с молодыми педа-

гогами в дошкольных образовательных организациях. Проанализирована психо-

лого-педагогическая литература по данной теме. Определены этапы професси-

онального становления молодого педагога. 
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Вхождение молодого педагога в новую для него среду сопровождается вы-

сокими эмоциональными напряжениями, требующими мобилизации всех внут-

ренних ресурсов. При постоянном целенаправленном мотивировании руководи-

теля и методической помощи со стороны старшего воспитателя и педагогов 

с многолетним стажем, молодой педагог адаптацию к выбранной профессии 

пройдет быстро, что значительно важно для полноценной работы с детьми, с ро-

дителями и с коллегами. 

В отечественной педагогике по проблеме профессионального становления 

начинающего педагога в сфере дошкольного образования посвящены научные 

труды таких авторов как, К.Ю. Белая, М.С. Гвоздева, Л.М. Денякина, Н.Н. Ля-

щенко, Л.В. Поздняк, П.И. Третьякова, Л.И. Фалюшиной и др. 

По мнению К.Ю. Белой, П.И. Третьякова, Л.В. Поздняк: «Успешная моти-

вация труда возможна, когда работник уверен, что затрачиваемые им усилия поз-

воляют достичь желаемого результата» [2]. 
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Основными функциями мотивации молодых педагогов являются: 

– побуждение к действию – мотивированный работник обязательно выпол-

няет порученное задание качественно и в срок; 

– направление деятельности – именно мотивация задает деятельности целе-

направленный характер; 

– контроль и поддержание поведения – мотивация обеспечивает опосредо-

ванный контроль за правильностью выполнения действия и обеспечивает требу-

емую модель поведения работника [2]. 

По мнению К.Ю. Белой: «Особенность труда начинающих педагогов явля-

ется 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, адми-

нистрация и коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного профес-

сионализма» [1]. А в это время, молодой воспитатель боится собственной несо-

стоятельности во взаимодействии с воспитанниками, их родителями, опасается 

критики администрации и опытных коллег, постоянно волнуется, что что-нибудь 

не успеет, забудет, упустит. Такой воспитатель не способен ни на какое творче-

ство, ни на какие инновации. 

Этапы профессионального становления молодого педагога. 

Первый этап – стажировка (первый год работы). Выпускник колледжа или 

вуза осознает свои возможности как педагога, начинает понимать свою значимость 

для детей, их родителей, всего коллектива ДОУ. На практике применяет знания и 

умения, полученные в учебном заведении. Осознание недостаточного владения со-

держанием работы с детьми заставляет его заняться самообразованием. 

Второй этап – развивающий. 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. 

Третий этап – 4–5-й год работы. В деятельности педагога начинает склады-

ваться система. 
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Четвертый этап – совершенствование, саморазвитие, освоение новых педа-

гогических технологий [2]. 

Для мотивации профессионального развития молодого педагога важна мо-

тивационная система «теплых» межличностных отношений, так как очень не-

многим начинающим педагогам удается не переносить личностные антипатии 

в деловую сферу отношений. Лучшие средства поддержания нормальных меж-

личностных отношений: включение в корпоративную культуру ценностных 

установок, относящихся к сфере межиндивидуальных отношений внутри орга-

низации; поддержание мотивационных условий, порождающих заинтересован-

ность работы [3]. 

Работу с молодыми специалистами строится с учетом трех аспектов их дея-

тельности: 

– «Старший воспитатель – молодой воспитатель» – создание условий для лег-

кой адаптации молодого специалиста в работе, обеспечение его необходимыми 

знаниями, умениями, навыками; 

– «Молодой воспитатель – ребенок – родитель» – формирование авторитета 

педагога, уважения, интереса к нему у детей и их родителей; 

– «Молодой воспитатель – коллега» – оказание всемерной поддержки со сто-

роны коллег [5]. 

Формы и методы, которые содействуют дальнейшему профессиональному 

становлению начинающего педагога и повышение его профессиональной компе-

тентности. Это: 

– методическое сопровождение деятельности молодых специалистов; 

– обучение на рабочем месте; 

– осуществление практики наставничества; 

– «Школа молодого специалиста»; 

– самообразование, включающее самостоятельное изучение образователь-

ной программы; 

– обучение на курсах повышения квалификации; 

– интернет-консультирование [4]. 
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Таким образом, выстроенная система методического сопровождения, ис-

пользование системного подхода по повышению профессиональной компетент-

ности молодых педагогов позволяет им быстро адаптироваться к работе в дет-

ском саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить 

успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, 

формировать мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрыть свою ин-

дивидуальность. 
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