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В соответствии с концепцией модернизации системы образования одним из 

приоритетов являются педагоги нового формата – творческие, активные, разно-

сторонние, способные не только давать знания, но и развивать способности вос-

питанников, используя достижения современной педагогики. 

Современный педагог – это педагог, который обеспечивает передачу знаний 

детям и способствует развитию личности своих воспитанников, их социализа-

ции. 

Система образования сегодня как никогда нуждается в компетентном, от-

ветственном педагоге, действующем в соответствии с государственной полити-

кой и принципами психолого-педагогической науки. 

В настоящее время особое место занимает вопрос о деятельности молодых 

специалистов. 

Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается напря-

женностью, важностью для его личностного и профессионального развития [3]. 
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Молодой педагог особенно уязвим, испытывая в работе трудности из-за не-

устойчивости, изменчивости сегодняшнего образовательного процесса. У него 

нет собственной сложившейся методики обучения и воспитания, для него соци-

альный запрос на образование означает одновременное усвоение многих необ-

ходимых старых и немалого числа новых установок. Это осложняет его работу и 

профессиональное становление. Наибольшие затруднения начинающий педагог 

испытывает в практических умениях. 

Немаловажным аспектом в профессиональном становлении молодого педа-

гога является оказание методического сопровождения. 

Методическое сопровождение – это специально организованное системати-

ческое взаимодействие старшего воспитателя и воспитателя, направленное на 

оказание помощи педагогу в выборе путей решения задач и типичных проблем, 

возникающих в ситуации реальной педагогической деятельности, с учетом его 

профессионального и жизненного опыта [4]. 

Существует множество форм сопровождения молодого педагога, все они 

преследуют одну цель – помочь начинающим педагогам в повышении их про-

фессиональной компетентности в вопросах методики организации учебно-вос-

питательного процесса. 

Методическое сопровождение направлено на решение следующих задач: 

1) управление образовательным процессом (ведущая); 

2) организация работы с воспитанниками и родителями; 

3) организация повышения профессиональной компетенции педагогов; 

4) управление функционированием образовательного процесса дошколь-

ного учреждения [1]. 

Из большого количества форм методического сопровождения можно выде-

лить наиболее распространение: 

– осуществление практики наставничества; 

– «Школа молодого специалиста»; 

– самообразование, включающее самостоятельное изучение образователь-

ной программы; 
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– обучение на курсах повышения квалификации; 

– интернет-консультирование [2, с. 86]. 

Методическая помощь выстраивается по принципу сотрудничества. 

Наставничество – позволяет молодому специалисту получить практиче-

скую и теоретическую поддержку опытного профессионала. Процесс наставни-

чества затрагивает интересы как минимум трех субъектов взаимодействия: обу-

чаемого, самого наставника и администрации ДОУ. 

Наставник демонстрирует на личном примере методически правильное про-

ведение занятия, прогулки, любого режимного процесса, совместно с молодым 

специалистом планируют будущий рабочий день, оказывает помощь при состав-

лении конспекта НОД, помогает выбрать оптимальные методы и приемы, кото-

рые будут наиболее приемлемы в данное время, подводит итоги предыдущего 

дня, дает необходимые советы, рекомендации, может ответить на возникающие 

вопросы. 

«Школа молодого специалиста» рассматривают теоретические и практиче-

ские вопросы организации воспитательно-образовательного процесса с до-

школьниками. 

Значительная роль в профессиональном становлении отводится самообра-

зованию. Практика показывает, отсутствие практического опыта заставляет но-

вичка заниматься самообразованием. На основе появившихся проблем каждый 

воспитатель определяет для себя тему, над какой он будет работать. 

Одной из форма методической работы являются открытые просмотры. Они 

позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный 

опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, молодые педагоги учатся проводить 

анализ особенностей образовательного процесса в целом, а также занятий или 

досуговой деятельности в группе. 

Групповые дискуссии. Цель дискуссии заключается в совместной выра-

ботке оптимального подхода к решению той или иной учебной (воспитательной) 

ситуации, основываясь на понимании ее психологического и педагогического 

смысла. 
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Банк идей – это рациональный способ коллективного решения проблем, не 

поддающихся решению традиционными способами на данном этапе ДОУ. 

Мастер – класс. Его основная цель – знакомство с педагогическим опытом, 

системой работы, авторскими находками и всем тем, что помогло педагогу до-

стичь наилучших результатов. 

Педагогическая мастерская – педагог-мастер знакомит членов педагогиче-

ского коллектива с основными идеями своей воспитательно-образовательной си-

стемы и практическими рекомендациями по ее реализации. 

К новым формам методического сопровождения относят такие формы как, 

интернет-консультирование, педагогический ринг, «Мозговой штурм», метод 

«Кейсов», «Коучинг-сессия» [3]. 

Интернет-консультирование. Молодой специалист может в любое время по-

лучить консультативную помощь методиста, опытных коллег по подготовке и 

проведению открытых занятий, рассылается полезная информация, памятки по 

оформлению документации, разработке планов и др. 

Педагогический ринг – ориентирует педагогов на изучение новейших ис-

следований в психологии и педагогике, методической литературе, способствует 

выявлению различных подходов к решению педагогических проблем, совершен-

ствует навыки логического мышления и аргументации своей позиции, учит ла-

коничности, четкости, точности высказываний, развивает находчивость, чувство 

юмора. 

«Мозговой штурм» – процедура группового креативного мышления, точ-

нее – это средство получения от группы лиц большого количества идей за ко-

роткий промежуток времени. 

Метод «Кейсов» (Casestudy) – неигровой метод анализа и решения ситуа-

ций, где педагоги участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций 

и задач, взятых из реальной практики. 

«Коучинг-сессия» – это интерактивное общение, развивающее консульти-

рование, дискуссия (вопрос – ответ). Педагог отвечает на вопросы, которые ему 

задает консультант, и сам находит и пути для решения проблем. 
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С целью стимулирования творческих проявлений молодых педагогов при-

влекают к участию в конкурсах городского, регионального и всероссийского 

уровней [2, с. 88]. 

Таким образом, успех профессионального становления молодого педагога 

зависит от того насколько гибкий характер носит методическое сопровождение, 

выбранные формы работы, принимаются ли во внимание конкретные проблемы 

педагога. 
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