
Система наставничества ДО № 22.  

Профессиональная адаптация молодых специалистов. 
 

Особенностью труда молодых 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. 

Причина возникновения практики наставничества в нашем 

образовательном учреждении - неуверенность молодых специалистов в работе 

по организации взаимодействия с детьми и родителями; решение вопросов 

личностного и профессионального развития молодых специалистов. 

В целях решения проблем кадрового обеспечения наше образовательное 

учреждение тесно сотрудничает с ГБОУ СПО «Прохладненский 

многопрофильный колледж»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение всех задач формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов возможно достичь путем перехода колледжа на 

системное взаимодействие с детскими садами 

Применение опыта дуальной системы подготовки кадров, на наш взгляд, 

наиболее оптимально соответствует нашим представлениям об организации 

подготовки кадров в условиях реализации ФГОС  

В основу обучения положен принцип взаимосвязи теории с практикой, то 

есть совмещение в учебном процессе теоретической и практической 

подготовки в равных объемах освоения содержания программы по 

специальности – «Дошкольное образование»  

Тесное сотрудничество с работодателями, лучшими представителями 

педагогической профессии, участие в социально значимых городских 

мероприятиях, конкурсном движении способствуют более полной и 

качественной реализации стандарта подготовки специалистов среднего звена, 

формированию у выпускников компетенций в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога, способных в полной мере 



реализовывать стандарт образования разного уровня, и, главное, позволяют 

увеличивать количество выпускников, уверенных в правильности своего 

профессионального выбора. 

 Внедрение элементов дуальной системы образования в  колледже 

привело к активному использованию условий дошкольного отделения  № 22 

при реализации профессиональных модулей по специальности «Дошкольное 

образование». 

Студенты колледжа принимают активное участие в чемпионате 

профессионального мастерства WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» 

в компетенции «Дошкольное образование». 

По результатам соревнований регионального чемпионата 2017 года  

1место заняла   Бабыкина Виктория , студентка 3 курса ( компатриот Дужик 

Г.В., старший воспитатель ДО № 22). В 2018 году- 1 место  Аршулик Яна , 

студентка 3 курса ( компатриот Дужик Г.В., старший воспитатель ДО № 

22), В  2018 году победительница Регионального Чемпионата Аршулик Яна 

участвовала в отборочных соревнованиях  WorldSkillsRussia «Молодые 

профессионалы», который проходил в г. Ярославле и  стала  победителем 

среди участников Северо-Кавказского ФО.  В 2019 году- 2 место в 

региональном чемпионате  Ануфриева Виктория, студентка 3 курса 

(компатриот Дужик Г.В., старший воспитатель ДО №22) 

 

 

 

  

В рамках взаимодействия ДО № 22 и колледжа практикуются следующие 

мероприятия: семинары - практикумы. открытые мероприятия, консультации, 

деловые игры, обсуждение конкретных педагогических ситуаций, диспутов, 

учебная и производственная практика.  

На период прохождения практики за всеми студентами закреплены 

педагоги- наставники.  И именно таким образом решаются проблемы 

кадрового обеспечения нашего учреждения. 



За последние 7 лет в коллектив ДО № 22 влились 9 выпускников 

колледжа. Для оказания помощи в профессиональной адаптации на рабочем 

месте, налаживания коммуникативных контактов с коллегами, родителями 

воспитанников, администрацией  молодому специалисту назначается 

наставник.  

 Количество наставников зависит от количества молодых специалистов 

принятых на работу в дошкольное отделение, за последние 7 лет реализации 

практики  6 наставников – 9  наставляемых; на данный момент 4 наставника - 

4 наставляемых. 

Наставники определяются из опытных педагогов, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию или отнесенных к категории «педагог-

мастер». При назначении наставника учитываются как личностные., так и 

профессиональные качества (т.е он должен обдать определенными 

компетенциями). 

Каждый молодой педагог, индивидуален, его профессиональные качества 

зависят от его характера, темперамента, поэтому в качестве наставника 

необходимо предлагать опытного специалиста, умеющего справиться с 

предложенной задачей. Прохождение этапа профессионального становления 

молодого специалиста проходит у каждого по своему, поэтому наставник 

должен использовать разнообразные формы взаимодействия друг с другом. 

Самое главное – молодой специалист может в любое время, по любым 

проблемам обратиться к наставнику, задать соответствующие вопросы.  

Таким образом, наставник – опытный специалист, обладающий 

определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, 

стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и 

достаточный для овладения профессией.  Нами разработано Положение о 

наставничестве, в котором определены эти критерии, Программа 

«Профессиональная адаптация начинающего воспитателя», приказы 

руководителя об организации наставничества, Положение "О Клубе 

педагогического мастерства". Положение об "Окнах педагогического 

мастерства". 

С момента прихода молодого специалиста приказом директора 

назначается наставник. С первых дней наставник знакомит молодого педагога 

с нормативными документами, составляет индивидуальный план работы 

взаимодействия.  

В течение первого месяца старший воспитатель, заведующий ДО дают 

возможность молодому педагогу адаптироваться, в течение года оказывают 

методическую и практическую помощь, в свою очередь, молодой специалист, 

по рекомендации наставника, посещает занятия опытных специалистов и 

знакомится с организацией различных видов деятельности с детьми и их 

родителями. В помощь молодому специалисту в ДО под руководством 

старшего воспитателя работает «Школа молодого педагога»  

 



 

Наставник работает с молодым специалистом на протяжении 3 лет, 

постоянно осуществляется анализ сильных и слабых профессиональных 

позиций конкретного молодого специалиста. Первый год работы - это 

стажировка молодого педагога , 2-3 год - это период развития его личностных 

качеств и профессиональных умений. Только в период 4- 6 года работы, при 

правильно организованной наставнической деятельности, мы сможем увидеть 

становление педагога-профессионала. 

Работа наставника нелегкая, но вместе с тем ответственная и творческая. 

Профессиональное становление молодого специалиста осуществляется 

постепенно и не так быстро, как порой нам хочется. Системное 

сопровождение молодого педагога помогает ему  анализировать свою 

деятельность, т.е. работать в режиме постоянной сопровождающей рефлексии. 

Преимущества практики наставничества: 

1. Заинтересованность нашей организации в профессиональном росте 

сотрудников. 

2. Процесс профессиональной адаптации молодого специалиста происходит 

без отрыва от производства. 

3. Анализ сильных и слабых профессиональных позиций конкретного 

молодого специалиста. 

4. Постоянный контроль  за практической деятельностью молодого педагога  

и своевременное оказание помощи. 

5. Помощь в решении проблемы кадрового обеспечения. 

6. Способствует снижению текучести кадров. 

Анализ кадрового  состава педагогов показал, что за последние 5 лет в ДО 

не наблюдается текучести кадров: нет перехода в другие образовательные 

учреждения,  идет  обновление коллектива за счет ушедших на пенсию и в 

отпуск по уходу за ребенком. 

 



Кроме того, педагогический  коллектив  достаточно молод – средний 

возраст педагогов- 38 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году ДО № 22 МБОУ «СОШ №4» приняло  участие во 

Всероссийском  конкурсе «Наставник» в номинации «Наставничество на 

производстве» (практика "Профессиональная адаптация начинающего 

воспитателя" Наставничество, введение в должность молодых (начинающих) 

специалистов, сопровождение их работы в течение 3 лет) и по результатам 

конкурса в Северо – Кавказском округе  вошло в топ - 5. Представитель ДО 

принял участие в окружном форуме СКФО «Наставник» 01.03.2018г в 

г.Ставрополе. 

Мы уверены, что наставничество – одна из наиболее эффективных форм 

профессиональной адаптации, способствующая повышению 

профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров. 

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  методической работой учреждения; 

 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. 

                                                                                        

 

 Подготовила Дужик Г.В., 

 старший воспитатель ДО № 22 


