
Программа адаптации и профессионального становления молодых педагогов                                                                                    

«Ступеньки педагогического мастерства» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Ромашка» 

 комбинированного вида городского округа Стрежевой» 

 

 

 
1 

 



Программа адаптации и профессионального становления молодых педагогов                                                                                    

«Ступеньки педагогического мастерства» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Ромашка» 

 комбинированного вида городского округа Стрежевой» 

 

 

 
2 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа адаптации и профессионального становления молодых педагогов 
«Ступеньки педагогического мастерства» 

 

Разработчики Сидорова Е.В. – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе  

Чепова О.Е. – старший воспитатель 
 

Основание 

для 

разработки 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

- Региональная программа поддержки и сопровождения молодых педагогов 

Томской области, утв. распоряжением ДОО ТО от 13.03.2020 № 195-р. 

- Региональная целевая программа развития системы наставничества в сфере 

общего образования Томской области на 2020-2024гг., утв. распоряжением 

ДОО ТО от 13.04.2020 № 305-р. 

- Муниципальный проект «Моделирование развивающей среды 

функционирования института педагогического наставничества в 

муниципальной системе образования городского округа Стрежевой» (2020- 

2024гг.), утв. приказом Управления образования от 10.06.2020 № 202. 

- Положение о наставничестве муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11 «Ромашка» 

комбинированного вида городского округа Стрежевой» 
 

Цель Создание организационно-методических условий для профессионального 

роста молодых педагогов, способствующих снижению проблем адаптации и 

успешному вхождению в профессиональную деятельность. 

 

Задачи  
 

- Обеспечить условия наиболее лёгкой адаптации молодых педагогов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, 

укрепить веру в себя 

- Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых педагогов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями 

- Создать условия для развития профессиональных навыков молодых 

педагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм 

обучения и воспитания, психологии общения с учащимися и их законными 

представителями 

- Способствовать развитию у молодых педагогов потребности к 

профессиональному самосовершенствованию 
 

Ожидаемые 

результаты 

- Функционирование «Школы профессионального мастерства» как постоянно 

действующей формы адаптации и поддержки профессионального становления 

молодых 

- Реализован в полном объеме ежегодный План работы «Школы 

профессионального мастерства» и педагогов-наставников 

- Наличие участников (наставников/молодых педагогов) в 

профессиональных конкурсах, в том числе в области наставничества 

- Не менее 30% молодых специалистов (начинающих педагогов), педагогов со 

стажем работы в ДОУ до 3-х лет продолжили работу в ДОУ 

- Наличие положительной/стабильной динамики образовательных 

результатов воспитанников наставляемого 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как 

бы человек успешно не кончил педагогический вуз, как бы он не был 

талантлив, а если не будет учиться на опыте, никогда не будет 

хорошим педагогом, я сам учился у более старых педагогов…» 

А.С. Макаренко 

 

Система образования нашего города и России в целом сегодня как никогда нуждается в 

компетентном, ответственном, творческом педагоге, действующем в соответствии с 

государственной политикой и принципами психолого-педагогической науки. Вот здесь и 

возникает противоречие: потребность в педагогическом творчестве и саморазвитии бесспорно 

велика, однако создавать что-либо новое при отсутствии базовых знаний невозможно. Чтобы 

педагог сегодня мог стать настоящим профессионалом, ему необходимо практическое 

овладение компетенциями, представленными в Профессиональном стандарте, к которым он 

готов пока только теоретически. Особенно это касается профессионального развития 

начинающих педагогов. 

 

Проблема профессиональной адаптации молодых и начинающих педагогов приобретает 

особую актуальность на современном этапе социально-экономического реформирования 

общества, так как именно в современных условиях общество предъявляет к педагогу особые 

требования и в личностном, и в профессиональном плане. 

 

Проблема заключается в недостатке практического опыта молодых педагогов, имеющих 

специальное образование в области дошкольной педагогики и психологии. Если молодого 

педагога в такой ситуации просто «отпустить в свободное плавание», то после первых недель 

душевного подъёма и эйфории у него неминуемо начнутся внутренние конфликты в виде 

сомнений в собственной состоятельности, как профессиональной, так и личностной. 

Воспитатели, которые в первый год своей работы не получат поддержки от психолога, коллег и 

администрации, могут почувствовать себя «брошенными на произвол судьбы».  

 

Ситуация усугубляется также и тем, что в каждой образовательной организации свой 

особый неповторимый микроклимат, педагогический состав, уровень профессионального 

мастерства педагогов. Контингент педагогов нашего дошкольного учреждения не исключение, 

он представляет собой «яркое разноцветье» уровней образования, стажа, категорий, возраста. В 

нашем детском саду нет двух одинаково подготовленных в теоретическом и методическом 

отношении воспитателей, даже среди тех, кто отработал много лет. В дошкольном учреждении 

бок о бок работают и мастера педагогического труда, и совсем молодые, неопытные педагоги, в 

связи с чем становится актуальной проблема дифференцированной помощи каждому педагогу в 

поиске достойного места в развивающейся инновационной системе.  

 

Вот почему одной из первостепенных задач нашего педагогического коллектива является 

не просто привлечение в дошкольное учреждение молодых педагогов, но и, что еще 

существеннее, удержания их на педагогическом поприще. Нам представляется очень важным 

помочь молодым педагогам адаптироваться в новом коллективе, сделать так, чтобы они не 

разочаровались в выбранном пути. Этим и обусловлена актуальность разработки Программы 

профессиональной адаптации молодых педагогов «Ступеньки педагогического мастерства». 

 

Количество молодых педагогов, на профессиональную адаптацию которых направлена 

данная Программа, в последние несколько лет стало пополняться в основном за счёт 

выпускников и учащихся Нижневартовского педагогического колледжа. 
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Цель и задачи Программы  

 

На основании анализа теоретических положений и практических проблем адаптации 

молодых педагогов к педагогической деятельности в дошкольном образовательном 

учреждении, были определены цель и задачи Программы. 

 

Цель: создание организационно-методических условий для профессионального роста 

молодых педагогов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность. 

 

Задачи:  

 Обеспечить условия наиболее лёгкой адаптации молодых педагогов в коллективе, в 

процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру в себя 

 Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых педагогов, обеспечить информационное 

пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями 

 Создать условия для развития профессиональных навыков молодых педагогов, в том числе 

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии 

общения с учащимися и их законными представителями 

 Способствовать развитию у молодых педагогов потребности к профессиональному 

самосовершенствованию 

 

Ожидаемый результат Программы 

 

Практическая значимость и результативность Программы, на наш взгляд, заключается в 

том, что внедрение разработанных мероприятий по адаптации молодых педагогов позволяет 

успешнее решать проблему удовлетворения потребности личности в профессиональном 

самоопределении и становлении. Программа позволяет всесторонне учитывать индивидуальные 

особенности начинающих педагогов, способствует формированию их ответственности и 

мобильности, что особо значимо в условиях рыночных отношений. 

 

Мы считаем, что если в процессе адаптации начинающих педагогов использовать 

системный подход по повышению уверенности в своих силах, профессиональной 

компетентности, то это позволит начинающему воспитателю быстро адаптироваться к работе в 

детском саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную 

коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, формировать мотивацию к 

дальнейшему самообразованию по психологии и педагогике, «почувствовать вкус» 

профессиональных достижений, раскрыть свою индивидуальность и начать формирование 

собственной профессиональной траектории. 

 

На наш взгляд, профессиональная адаптация начинающего воспитателя в процессе его 

вхождения в образовательную среду пройдет успешно, если: 

 профессиональная адаптация воспитателя осуществляется в неразрывной связи с процессом 

его личностного и профессионального развития и определена в методической работе ДОУ;  

 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. 
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Отправной точкой в создании психолого-педагогических условий и выборе стратегии 

сопровождения профессионального развития молодых педагогов ДОУ стал мониторинг и 

анализ образовательной ситуации в ДОУ, анкетирование, данные наблюдений и бесед.  

 

Условное распределение молодых педагогов на группы  

по уровню образования 

 
Проанализировав состав молодых педагогов, которые работают в нашем дошкольном 

учреждении, мы пришли к выводу, что их можно условно разделить на четыре группы. Условно 

разделив молодых педагогов на группы, мы определили основную цель работы с каждой из 

них. 

 

Основные цели сопровождения молодых педагогов 

 

№ Группа Основная цель работы (сопровождения) 

1 Педагоги, которые приступив к 

педагогической деятельности, всё ещё 

являются учащимися (незаконченное 

среднее специальное  образование) 

Создание условий для успешной адаптации и 

формирования профессиональной 

компетентности 

2 Педагоги, которые только начали 

педагогическую деятельность (среднее 

специальное или высшее педагогическое 

образование) 

Создание условий для успешной адаптации, 

формирования профессиональной 

компетентности и эффективного применения 

полученных теоретических знаний на 

практике 

3 Педагоги, успешно прошедшие адаптацию 

(среднее специальное или высшее 

педагогическое образование) 

Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности и 

представления опыта на уровне ДОУ 

4 Педагоги, имеющие небольшой стаж 

работы в дошкольном учреждении 

(среднее специальное или высшее 

педагогическое образование) 

Создание условий для повышения 

профессиональной компетентности, 

профессионального роста и распространения 

опыта на уровне ДОУ и города 

 

Незаконченное среднее специальное  образование

Педагоги, которые 
приступив к 

педагогической 
деятельности, всё 

ещё являются 
учащимися 

Среднее специальное или высшее 

педагогическое образование

Педагоги, которые 
только начали 

педагогическую 
деятельность 

Среднее специальное или высшее 
педагогическое образование

Педагоги, успешно 
прошедшие 
адаптацию

Среднее специальное или высшее 
педагогическое образование

Педагоги, 
имеющие 

небольшой стаж 
работы в 

дошкольном 
учреждении 
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В своём профессиональном становлении молодой педагог проходит несколько этапов. На 

основании содержательного анализа каждого из этапов в нашем дошкольном учреждении была 

разработана модель организации работы с молодыми педагогами «Ступеньки педагогического 

мастерства». 

 

Рисунок №1. Модель организации работы с молодыми педагогами в рамках Программы 

«Ступеньки педагогического мастерства»  

 
Система сопровождения молодых педагогов в нашем дошкольном учреждении включает в 

себя следующее направления работы:  

- наставничество; 

- деятельность «Школы молодого педагога»; 

- интернет-сотрудничество; 

- мониторинг профессиональной деятельности; 

- ведение портфолио. 

 

Система наставничества позволяет молодому педагогу получить практическую и 

теоретическую поддержку опытного профессионала. Данная форма работы способствует 

эффективному применению полученных за период обучения в ВУЗе или колледже знаний на 

практике, передаче педагогического опыта опытных коллег. 

Наряду с этим организована деятельность «Школы молодого педагога», целью которой 

является помощь начинающим педагогам в адаптации и в становлении профессиональной 

компетентности. Задачами данной Школы является содействие профессиональному росту 

молодых педагогов, оказание практической помощи педагогам в период их адаптации в 

образовательном учреждении, выявление проблем у начинающих педагогов и пути их 

разрешения.  

 

Молодой педагог, только переступивший порог дошкольного учреждения, делает свои 

первые и порой очень робкие шаги в сторону педагогической деятельности. Именно поэтому 

первый этап работы с молодыми педагогами (1-й год) мы назвали «Первые шаги». На данном 

этапе ведётся работа с педагогами, которые только начали педагогическую деятельность и 

педагогами, которые приступив к педагогической деятельности, всё ещё являются учащимися. 

Первый год работы - самый сложный период, как для новичка, так и для помогающих ему 

«Первые 
шаги» 

«Успешный 
дебют»

«Ступеньки 
успеха»
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адаптироваться коллег. На этом самом сложном и важном этапе вхождения в профессию 

начинающий педагог несколько дней проходит стажировку у своего более опытного коллеги-

наставника. За это время он знакомится с воспитанниками и их особенностями, родителями, 

младшим воспитателем, режимом дня группы, документацией и так далее. В процессе 

стажировки обсуждаются возникающие вопросы с наставником и старшим воспитателем. 

 

На втором этапе (2-3-й годы работы) ведётся работа с педагогами, успешно прошедшими 

адаптацию. Данный этап сопровождения молодых педагогов носит название «Успешный 

дебют». В этот период начинается процесс развития профессиональных компетенций, 

накопления опыта работы, поиск оптимальных методов и приемов работы с воспитанниками, 

формирование собственного стиля педагогической деятельности, снискания авторитета среди 

детей, родителей, коллег. Совместно с наставником начинающий педагог определяет тему 

самообразования, над которой будет работать более углубленно в ближайшие два года. Педагог 

изучает опыт работы коллег своего дошкольного учреждения и других ДОУ, повышает свое 

профессиональное мастерство, посещая открытые мероприятия разного уровня: методические 

объединения воспитателей, конференции, семинары и прочее. Все интересные идеи и 

рекомендации коллег накапливаются в «Творческой папке молодого педагога». Завершается 

второй этап представлением опыта работы молодых педагогов на уровне ДОУ. К примеру, это 

может быть защита педагогического проекта, разработанного под руководством наставника. 

Это своего рода «экзамен», символизирующий переход молодого педагога на следующую 

«Ступеньку педагогического мастерства». 

 

Работа по сопровождению молодых педагогов, которые уже имеют небольшой 

педагогический стаж, на третьем этапе (4-5-й годы работы) получила в нашем дошкольном 

учреждении название «Ступеньки успеха». В этот период происходят совершенствование и 

саморазвитие молодого педагога, формируется система работы, появляются собственные 

разработки. Он внедряет в свою работу современные образовательные технологии, обобщает 

свой педагогический опыт. Продвигаясь по «Ступенькам педагогического мастерства» в 

окружении грамотного методического сопровождения, молодой педагог имеет возможность 

распространения собственного педагогического опыта на уровне ДОУ и города и получения 

квалификационной категории. Основная цель сопровождения молодых педагогов, которые 

имеют небольшой педагогический опыт - создание условий для повышения профессиональной 

компетентности, профессионального роста и распространения опыта на уровне ДОУ и города. 

 

В работе с начинающими педагогами в нашем дошкольном учреждении используются 

самые разные формы сопровождения. Это способствуют развитию у них познавательного 

интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми и их родителями, 

оказывает положительное влияние на рост профессиональной значимости. 

 

Формы работы с молодыми педагогами 

 

 Самообразование 

 Индивидуальные консультации 

 Интернет-консультирование 

 Конкурсы педагогического 

мастерства  

 Педагогические советы 

 Теоретические семинары (доклады, 

сообщения) 

 Семинары-практикумы 

 Педагогические практикумы  

 Открытые показы и их обсуждение  

 Мастер-классы 

 Педагогические чтения 

 Научно-практические конференции 

 Педагогические фестивали 

 Дискуссии, диспуты  

 Тренинги 

 Аукционы педагогических идей 

 Методические минутки 

 Методические объединения 

 Творческие и проблемные группы 

 Деловые игры 



Программа адаптации и профессионального становления молодых педагогов                                                                                    

«Ступеньки педагогического мастерства» 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Ромашка» 

 комбинированного вида городского округа Стрежевой» 
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Сравнительно новой, можно сказать, инновационной формой работы с начинающими 

педагогами в нашем детском саду является интернет-консультирование. Молодой педагог 

может в любое время получить консультативную помощь методиста, руководителя Школы 

молодого педагога, наставника и других более опытных коллег либо специалистов 

дошкольного учреждения. Также в нашем детском саду организована рассылка педагогам 

полезной информации, памяток по оформлению документации, разработке планов 

образовательной работы, проектированию структуры занятия, соблюдению санитарно-

гигиенических норм и требований, подготовке и проведению открытых занятий, диагностике и 

т.д. по электронной почте. На официальном сайте дошкольного учреждения педагог может 

ознакомиться с интересующей его нормативной документацией. 

На каждого педагога создан банк профессиональных достижений, позволяющий 

осуществлять мониторинг личных и профессиональных достижений молодого педагога. 

Данный банк даёт возможность увидеть динамику профессионального роста каждого педагога, 

профессиональные потребности, скорректировать дальнейшую стратегию сопровождения, 

определить перспективы профессионального развития и создания наиболее благоприятных 

условий для развития творческой деятельности.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- Функционирование «Школы профессионального мастерства» как постоянно действующей 

формы адаптации и поддержки профессионального становления молодых, реализован в полном 

объеме ежегодный План работы «Школы профессионального мастерства» и педагогов-

наставников; 

- Наличие участников (наставников/молодых педагогов) в профессиональных конкурсах в том 

числе в области наставничества; 

- Не менее 30% молодых специалистов (начинающих педагогов), педагогов со стажем работы в 

ДОУ до 3-х лет продолжили работу в ДОУ; 

- Наличие положительной/стабильной динамики образовательных результатов воспитанников 

наставляемого. 

 


