гогической деятельности в первые
три года после окончания вуза или
колледжа.
Современный педагог ДОУ – это
специалист с определённым набо"
ром психологических характеристик
(особенностями мотивации, ценно"
стно"смысловыми установками, про"
фессионально значимыми лично"
стными качествами, профессиональ"
ной компетентностью, способностью
к профессиональному росту и конку"
рентоспособностью на рынке педаго"
гического труда), так как он имеет
дело с личностью растущего ребёнка,
нуждающейся в постоянной помощи
и поддержке.
В «Словаре русского языка»
С.И. Ожегова даётся следующее тол"
кование: сопровождать – «следовать
вместе с кем"нибудь, находясь рядом,
ведя куда"нибудь или идя за кем"
нибудь» [8]. Управленческое сопро"
вождение – это движение вместе с из"
меняющейся личностью, рядом с ней,
своевременное указание возможных
путей развития, при необходимости –
помощь и поддержка (С.А. Белоусо"
ва, Л.М. Митина, Г.Н. Сериков и др.).
Результатом управленческого сопро"
вождения профессиональной дея"
тельности должно стать развитие и
саморазвитие личности педагога, реа"
лизация его психолого"педагогиче"
ских способностей, знаний, умений
и навыков, обеспечение профессио"
нального самосохранения, удовлетво"
рённость трудом и повышение эффек"
тивности профессиональной деятель"
ности.
В психолого"педагогической лите"
ратуре понятие «управленческое со
провождение профессионального са
моопределения молодых педагогов»
понимается как целенаправленный
процесс оказания своевременной ме"
тодической помощи и социальной
поддержки начинающим педагоги"
ческую деятельность специалистам в
утверждении и закреплении в педаго"
гической профессии, осуществля"
емой в ходе интерактивного взаимо"
действия.
Профессиональное самоопределе"
ние молодого педагога ДОУ выступа"
ет не как определённый акт или ста"
дия профессионального становления,
а как его сущностная основа, своеоб"

Методическая работа как средство
управленческого сопровождения
молодого педагога
Л.В. Трубайчук

В настоящее время дошкольное об"
разование остро нуждается в сохране"
нии молодых кадров: модернизация
образования и инновационное разви"
тие общества возможны только с
участием энергичных молодых педа"
гогов.
Наши исследования показывают,
что 55% выпускников педагогиче"
ских вузов и колледжей «не доходят»
до дошкольных образовательных уч"
реждений (далее ДОУ), которые се"
годня испытывают кадровый дефи"
цит. Педагогический состав в основ"
ном превышает 50"летний возраст,
46% молодых педагогов не задержи"
ваются здесь больше года. В начале
профессиональной деятельности пе"
ред молодыми педагогами встают та"
кие проблемы, как низкая заработ"
ная плата, напряжённый рабочий
график, авторитарный стиль руко"
водства, равнодушие коллег, отсут"
ствие помощи и поддержки со сторо"
ны администрации, неспособность
самостоятельно решать профессио"
нальные проблемы, связанные с вве"
дением Федеральных государствен"
ных требований 2009 г. Как след"
ствие, происходит разочарование в
профессии, наблюдается инфантиль"
ность в понимании необходимости
профессионального роста. Проблема
обеспечения ДОУ молодыми энер"
гичными педагогами требует неза"
медлительного решения. Выход из
создавшейся ситуации мы видим в
утверждении молодого педагога ДОУ
в профессиональной деятельности и
формировании его профессионально"
го самоопределения через управ"
ленческое сопровождение педа"
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ной компетентности молодых педа
гогов ДОУ понимается целостная си"
стема мер, которая направлена на
углубление, актуализацию знаний,
умений и навыков, основанных на
достижениях науки и передового пе"
дагогического опыта в области воспи"
тания и развития детей дошкольного
возраста, способствующих професси"
ональному самоопределению, про"
фессиональному росту и повышению
конкурентоспособности молодых пе"
дагогов ДОУ на рынке педагогиче"с"
кого труда. У молодого воспитателя
имеется потребность в получении
поддержки опытных педагогов, гото"
вых оказать ему практическую и тео"
ретическую помощь на рабочем месте
для закрепления его в педагогиче"
ской профессии.
Пройдя через методическую рабо"
ту, начинающие воспитатели не
только повышают свой профессио"
нальный уровень – для них стано"
вится потребностью узнавать новое,
учиться работать в соответствии с
концепциями планов и программ
дошкольного воспитания, которые
принимаются на федеральном и ве"
домственном уровнях.
К различным формам методиче
ской работы относятся: деловые и
ролевые игры, тренинги, моделиро"
вание и анализ ситуаций, интерак"
тивные упражнения, мероприятия
по самооценке и рефлексии педаго"
гической деятельности, «мозговые
штурмы», фестивали и аукционы
педагогических идей и др. Мы также
использовали педагогические чте"
ния, семинары, практикумы и инте"
рактивные консультации. В соответ"
ствии с ФГТ 2009 г. определялось со"
держание психолого"педагогической
работы по освоению детьми образова"
тельных областей «Физическая куль"
тура», «Здоровье», «Безопасность»,
«Социализация» и др., ориентиро"
ванных на развитие физических,
интеллектуальных и личностных
качеств воспитанников, а также те"
матика семинаров, конференций и
педагогических чтений.
Формирующая
работа
имела
целью развитие профессиональной
компетентности молодых педагогов в
различных образовательных облас"
тях. Так, содержание образователь"

разный механизм и представляет со"
бой не прекращающийся на всём про"
тяжении профессионального пути
процесс поиска и обретения смыслов
своей профессиональной деятельно"
сти, открытия и реализации своего
«Я»"профессионала, осуществления
выбора в проблемных ситуациях, ко"
торые ставит перед ним постоянно из"
меняющаяся и усложняющаяся про"
фессиональная деятельность. Харак"
тер и направленность этого процесса
во многом определяется тем, как ор"
ганизована методическая работа в
ДОУ, направленная на формирование
профессиональной компетентности
молодого педагога.
Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа»
(2010 г.) предусматривает формиро"
вание профессиональной компетент"
ности как одного из важных видов
профессиональной подготовки педа"
гога. Проблемы профессионального
самоопределения молодых специа"
листов возникают в связи с началом
самостоятельной педагогической дея"
тельности. Педагогический коллек"
тив ДОУ ждёт от молодых педагогов
высокого уровня профессионализма и
компетентности. Поэтому при вхож"
дении молодых педагогов в профес"
сию требуется управленческое сопро"
вождение их педагогической деятель"
ностью. Молодым кадрам необходима
помощь и поддержка опытных специ"
алистов, благодаря чему воспитатель
ДОУ сможет повысить уровень про"
фессиональной компетентности и
утвердиться в профессии.
Системой деятельности админи"
страции по формированию профес"
сиональной компетентности молодых
специалистов является методическая
работа в ДОУ.
Для молодого педагога вхождение
в новую деятельность связано с высо"
ким напряжением, требующим моби"
лизации всех внутренних ресурсов.
Решить эту задачу поможет со"
здание гибкой и мобильной систе"
мы методической работы, способной
оптимизировать процесс профессио"
нального самоопределения молодого
педагога, сформировать у него моти"
вацию к самосовершенствованию.
Под методической работой по
формированию профессиональ"
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Для формирования творческой
компетенции молодого педагога ис"
пользовался тренинг «Развитие твор"
ческих способностей педагога». Его
задачи:
1) осознание участниками своих
личностных особенностей и творче"
ских возможностей;
2) овладение приёмами преодоле"
ния сомнений, приобретение уверен"
ности в своих силах;
3) создание в группе атмосферы
психологического комфорта.
Терапевтический потенциал интер"
активных методов в условиях их си"
стемного использования в образова"
тельном процессе очевиден. Дискус"
сия, анализ реальных ситуаций,
«мозговой штурм», ролевая или ими"
тационная игра ведут к созданию
благоприятной психологической ат"
мосферы на занятии, к усилению
речевой и интеллектуальной актив"
ности молодых воспитателей, повы"
шают их заинтересованность, чувство
уверенности в себе, снижают тревож"
ность и создают смысловой контекст
коммуникаций.
Одним из эффективных методов, на
наш взгляд, который имеет целью
развитие коммуникативной компе"
тенции, является сензитивный тре"
нинг. Его особенность – стремление к
максимальной самостоятельности
участников. В ходе этого тренинга
молодые педагоги включаются в
совершенно новую для них сферу со"
циального опыта, узнают, как они
воспринимаются другими членами
группы, и получают возможность
сравнивать эти перцепции с самовос"
приятием.
Для развития у молодого педагога
рефлексии мы предлагали каждому
участнику перед началом интерак"
тивного взаимодействия заполнить
свою индивидуальную карту. Это по"
зволяет более мягко и постепенно
ввести участников в групповое взаи"
модействие. Процедура заполнения
карты состоит из трёх этапов:
1. «Кто я?». Участникам раздаются
папки, ручки и бланки, на которых
предлагается в течение 10 минут не
менее 10 раз письменно ответить на
данный вопрос.
2. «Мои профессиональные пла
ны». Участникам раздаются каранда"

ной области «Музыка», направлен"
ное на развитие музыкальности де"
тей, их способности эмоционально
воспринимать музыку, достигалось в
результате решения таких задач, как
развитие музыкально"художествен"
ной деятельности и приобщение к
музыкальному искусству. Семинар"
практикум для молодых педагогов
по теме «Интеграция художественно"
го воспитания дошкольников» с
подбором музыкального и художе"
ственного ряда был организован для
решения задач образовательной об"
ласти «Музыка» на различных заня"
тиях в ДОУ. Мелодии"попевки, пе"
сенки, музыкальные игры и танцы,
развивающие ритмичность и пласти"
ку, литературные произведения,
обогащающие речь воспитанника,
примеры из изобразительного ис"
кусства – всё это было призвано рас"
ширить кругозор ребёнка и приоб"
щить его к культуре.
В рамках методической работы
реализовывались практикумы по ре"
шению педагогических ситуаций и
задач, наблюдение и анализ откры"
тых занятий и других форм работы
с детьми, смотры"конкурсы по проек"
тированию и созданию предметно"
развивающей среды для организации
самостоятельной творческой деятель"
ности дошкольников, а также кон"
курсы на звание «Самый творческий
педагог года».
Хотелось бы особо остановиться на
практикумах по решению педагоги"
ческих ситуаций и задач, которые
могут стать продуктивной формой
развития профессиональной компе"
тентности педагогов. При анализе
ситуации сталкиваются различные
точки зрения, что исключает шаблон"
ность мышления и упрощённый под"
ход к сложным педагогическим явле"
ниям.
Большое внимание уделялось без"
опасности ребёнка, охране и укрепле"
нию его здоровья, адаптации к дет"
скому саду, взаимодействию с роди"
телями.
Одной из задач методической рабо"
ты является создание такой образова"
тельной среды в учреждении, где бы
полностью реализовался творческий
потенциал отдельного педагога и всего
педагогического коллектива.
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ши, ластики и листы для рисования.
Им предлагается нарисовать картин"
ку на тему «Каким я себя вижу?». Это
может быть любой рисунок: чёрно"
белый или цветной, реалистичный
или абстрактный, – или даже схема.
Словом, участник абсолютно свобо"
ден в выборе как жанра, так и тех"
ники. Время на рисование – около
10 минут. Упражнение помогает
определить тенденции своего про"
фессионального развития.
3. «Мои символы». Участникам
раздаются бланки «Символ и девиз».
Требуется подобрать символы, наибо"
лее точно выражающие сущность
каждой темы: 1) «Я – педагог»;
2) «Мои воспитанники»; 3) «Я глаза"
ми моих подопечных»; 4) «Моя про"
фессиональная мечта». На бланке
предлагается написать фразу, кото"
рая могла бы служить личным про"
фессиональным девизом. Это может
быть известное высказывание или
фраза, придуманная участником.
Время выполнения задания – 15–20
минут.
В методическую работу с молодым
педагогом были включены деловые и
ролевые игры, игры"имитации. В ре"
зультате молодые педагоги овладева"
ют реальным опытом, который могли
бы получить в ходе проведения заня"
тия, учатся активно решать трудные
проблемы. Кроме того, использова"
ние игровой формы занятий (заседа"
ний) в проблемных микрогруппах
помогает педагогам научиться эконо"
мить, «сжимать» время при отработ"
ке определённых понятий, умений
и навыков, что способствует повы"
шению уровня профессиональной
компетентности. А главное – игры
способствуют активизации самообра"
зования педагогов в работе над фор"
мированием профессиональных ка"
честв, необходимых для обучения,
воспитания и развития личности вос"
питанника. Завершать игру следует
анализом игровой ситуации, опреде"
ляя её соотношение с реальностью и,
главное, значимостью для формиро"
вания интеллектуально"познаватель"
ных, профессиональных интересов
педагогов.
Ролевые игры – по существу, иг"
ры"драматизации, в которых
участвуют педагоги проблем"

ных групп или структурных подраз"
делений, распределяющие между со"
бой роли педагога, воспитанника,
заведующего ДОУ, его заместителей.
При этом педагоги должны видеть,
какими возможностями обладает иг"
ра в сочетании с профессиональной
рефлексией.
Игры"имитации – это форма заня"
тий проблемных микрогрупп, требу"
ющая творческого подхода от веду"
щего (им может быть куратор"учё"
ный, заместитель заведующего или
высококвалифицированный педа"
гог). Грамотно подготовленная игра"
имитация предполагает, что тема,
цели, задачи и структура глубоко
продуманы и помогут наставнику
поддерживать высокую активность
начинающего педагога. Сопровожда"
ющий даёт ясные и простые (устные
или письменные) инструкции своим
коллегам"игрокам, распределяет ро"
ли участников и устанавливает про"
должительность игры. Участники
самостоятельно оценивают проиг"
ранные ими ситуации, в процессе
которых педагоги пытаются имити"
ровать виды, приёмы и формы рабо"
ты педагогов"профессионалов. Были
проведены такие игры, как «Портрет
профессионально компетентного вос"
питателя», «Мои взаимодействия с
родителями», «Воспитатель с детьми
в театре (музее, на выставке, экскур"
сии)» и др.
Итак, систематическая методиче"
ская работа, направленная на деятель"
ность молодых педагогов, способству"
ет развитию их профессиональной
компетентности, профессиональному
самоопределению,
последующему
профессиональному росту. Не сек"
рет, что профессиональный рост
педагога может сдерживаться или
стимулироваться коллективом и ад"
министрацией. Необходимо, чтобы
организованный и сплочённый кол"
лектив создавал начинающим педа"
гогам ситуацию успеха, открывал
им путь к дальнейшему совершен"
ствованию и развитию, выдвигал
их для участия в престижных меро"
приятиях.
Таким образом, если молодому пе"
дагогу будет оказана своевременная
методическая помощь, стимулиру"
ющая его творческую поисковую
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деятельность, если рядом окажется
опытный педагог"наставник, спо"
собный передать свои знания и по"
могающий адаптироваться к новой
роли, образовательному учрежде"
нию, его традициям, то это поддер"
жит молодого специалиста, поможет
ему выявить собственную индивиду"
альность и определить приоритет"
ные педагогические ценности. Тем
самым будет активизироваться не
только готовность молодого педаго"
га грамотно и компетентно осуще"
ствлять профессиональную деятель"
ность, но и её самостоятельное со"
вершенствование.
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