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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОО В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОГО 

ПЕДАГОГА КАК КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль руководителя ДОО в 

становлении молодого педагога как компетентного специалиста. Актуаль-

ность проблемы на сегодняшний день заключается в необходимости осуществ-

ления адресной поддержки и помощи молодым воспитателям, которая тракту-

ется в статье как управленческое сопровождение становления профессиональ-

ной компетентности молодого педагога. В свете последних изменений в си-

стеме дошкольного образования только управленческое сопровождение профес-

сиональной компетентности молодого педагога способно обеспечить выявле-

ние и утверждение педагогами собственной позиции по овладению новыми для 

себя способами и средствами в работе с детьми дошкольного возраста в новых 

условиях развития общества. Однако в настоящее время разработки для руко-

водителей образовательных организаций по управленческому сопровождению 

молодых педагогов представлены недостаточно. Основываясь на этом, автор 

статьи обобщил новый материал по исследуемой теме на примере конкретного 

ДОО. 
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Качество образования и его эффективность – одна из актуальных проблем 

отечественной педагогики. Ведущую роль в обеспечении эффективности воспи-

тательно-образовательного процесса играет педагог, его профессионализм. С 

введением ФГОС ДО выросли требования к личностному и профессиональному 

развитию педагога. 

Основные трудности, возникающие у молодых педагогов в начальный пе-

риод их профессиональной деятельности, связаны главным образом со слабой 
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методической подготовкой. Получив большой запас теоретических знаний, по-

лученных в педагогическом колледже, молодой педагог зачастую не знает, как 

их применять на практике: он не владеет техникой применения приёмов и форм 

воспитания. 

Руководство становлением молодого педагога как компетентного специали-

ста, на наш взгляд наиболее эффективно при условии обновления структуры со-

провождения и смены подходов к ее осуществлению. Работа на доверии, оказа-

ние практической помощи, замена функции контроля функцией оказания мето-

дической помощи начинающим педагогам способствует формированию у педа-

гогов-новичков самостоятельное творческое поведение. Грамотное управленче-

ское сопровождение может обеспечить выявление и утверждение педагогами 

собственной позиции по овладению новыми для себя способами и средствами в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

В каждой дошкольной организации существуют свои традиции, свои усло-

вия, соответственно выстраивается своя система работы с молодыми педагоги-

ческими кадрами, выбираются те формы и методы, которые в конечном итоге 

будут содействовать дальнейшему профессиональному становлению молодого 

специалиста. В нашем ДОО участниками процесса сопровождения молодого пе-

дагога выступают заведующий ДОО, молодой педагог, старший воспитатель, пе-

дагог-психолог, наставник, и не один только наставник еще и опытные педагоги. 

Приоритетными деятельности заведующего ДОО по данному вопросу являются 

следующие направления: создание условий для успешной адаптации молодых 

специалистов в коллективе, обеспечение комплексного системного подхода по 

повышению профессиональной компетентности, расширение информационного 

пространства для самостоятельного овладения молодым педагогом профессио-

нальными знаниями, укрепление материально-технической базы ДОО. Очень 

важно, когда материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

в учреждении соответствует современным требованиям и помогает педагогу ре-

ализовать инновационные подходы. 
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Создается целый комплекс условий для профессионального роста каждого 

педагога, в том числе и молодых специалистов, первое из которых – это мотива-

ционное условие постепенного вхождения и приучения педагогического коллек-

тива к постоянной работе над самообразованием. На первый план выходит адап-

тация педагога-новичка в новых условиях, которая во многом зависит от психо-

логического климата в детском саду, стиля управления, профессиональной лич-

ностной зрелости каждого педагога, условий труда. Из опыта следует, что про-

фессиональная адаптация начинающего воспитателя пройдет успешно, если, пе-

дагогическая направленность и трудовая мотивация являются важными факто-

рами при поступлении педагога на работу и закреплены в локальных норматив-

ных актах ДОО, если в организации педагогического труда учитывается уровень 

профессиональной подготовки, осуществляется активная поддержка личност-

ного и профессионального роста воспитателя. Также следует отвести важную 

роль индивидуализации процесса профессионального становления молодых пе-

дагогов, которая предполагает организацию их методического самообразования 

с учетом индивидуальных особенностей педагогов, их потенциала, профессио-

нального интереса, а также обновление самой системы образования. Большую 

роль в этом оказывает педагог-психолог, в рамках перехода на новые ФГОС до-

школьного образования приоритеты в деятельности которого претерпели суще-

ственные изменения. Педагог психолог сосредоточивается на формировании мо-

тивационной сферы педагога. Для продуктивного взаимодействия с педагогиче-

ским коллективом педагог- психолог должен в достаточной мере обладать зна-

ниями в области организации и реализации педагогического процесса, прини-

мать активное участие во всех аспектах жизни детского сада. Для обучения мо-

лодых педагогов в нашем детском саду используются различные формы и ме-

тоды: это обучение на рабочем месте, интерактивное обучение, осуществление 

практики наставничества, участие в работе методических объединений (Д0У,  го-

рода), самообразование, включающее самостоятельное изучение образователь-

ной программы, обучение на курсах повышения квалификации, методическое 

сопровождение деятельности молодых специалистов. Особое внимание мы 
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уделяем пополнению багажа теоретических знаний молодых педагогов, разви-

тию навыков практического применения полученных знаний. 

Традиционно воспитатели на группах подбираются по принципу компетент-

ной профессиональной поддержки, позволяющему создавать тандемы из опыт-

ных и начинающих воспитателей. Молодой воспитатель направляется в группу, 

где работает опытный воспитатель, который может на личном примере проде-

монстрировать методически правильное проведение любого режимного мо-

мента, культурную практику, занятия, прогулки, дать необходимые советы, ре-

комендации, быстро помочь найти ответ на возникающие вопросы. Педагог де-

лится своими трудностями и проблемами с коллегами, и коллектив совместно 

ищет пути их решения. Успехом пользуются дискуссии, в рамках которых об-

суждаются спорные вопросы педагогической теории и практики. Каждый воспи-

татель высказывает свое мнение и отстаивает его. Активно используются откры-

тые занятия с последующим обсуждением увиденного, семинары-практикумы, 

где теоретический материал подкрепляется примером из практики, показом от-

дельных приемов и способов работы. Одним из наиболее эффективных в педаго-

гическом процессе является метод моделирования и анализа педагогических си-

туаций. Он помогает найти обоснованное решение возникающих проблем, бла-

годаря множеству вариантов их решения, предложенных педагогами в ходе ра-

боты по их анализу. В детском саду регулярно проводятся семинары – практи-

кумы, деловые игры, предусматривающие коллективную деятельность, направ-

ленную на обучение, воспитание и развитие педагогов с использованием моде-

лей, имитаций, ролей. Деловые игры позволяют более полно воспроизводить де-

ятельность педагогов, выявлять проблемы и причины их появления, разрабаты-

вать варианты и механизм решения проблем.  С целью стимулирования творче-

ских проявлений молодых педагог в Д0У проводятся конкурсы конспектов, твор-

ческие конкурсы, разнообразные выставки продуктов детского творчества и т. д. 

Еще одна из популярных форм обучения молодых педагогов «Неделя твор-

ческих идей». К этому мероприятию готовятся все педагоги, воспитанники и их 

родители. Опытные педагоги, педагоги – наставники показывают открытые 
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занятия, готовят мастер-классы. В конце творческой недели подводятся итоги, 

готовятся презентации молодыми педагогами об увиденном, за круглым столом 

происходит откровенный обмен мнениями, что позволяет обеспечить обратной 

связи, способствует формированию положительных отношений между сотруд-

никами. Основой таких форм работы с педагогами являются коллективные об-

суждения, рассуждения, аргументация выводов, соревнования умов и талантов. 

Для рационального коллективного решения образовательных проблем создается 

«Банк идей». 

Также молодые педагоги привлекаются к участию в конференциях, конкур-

сах городского, областного, межрегионального уровней. 

Разнообразные формы работы с молодым специалистом способствуют раз-

витию у него познавательного интереса к профессии, освоению приемов работы 

с детьми и взаимодействию их родителями, оказывают положительное влияние 

на рост его профессиональной значимости. 

Таким образом, управленческое сопровождение становления профессио-

нальной компетентности молодого педагога, осуществление адресной под-

держки и помощи молодым педагогам, организация руководителем ДОО систем-

ного подхода по повышению профессиональной компетентности молодых педа-

гогов позволяет им быстро адаптироваться к работе в детском саду, наладить 

успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, 

формировать мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрыть свою ин-

дивидуальность. 
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