


Почему никто не 

покажет, как 

организовать 

образовательную 

деятельность???

Почему на 

конкурс 

«Воспитатель 

года» я 

готовлюсь 

одна?

У меня сегодня 36 

детей! Как же 

быстро собрать их 

на прогулку?

???

Я сегодня поспорила 

с мамой 

воспитанника. 

Не знаю как с ней 

разговаривать!!!

Наверно я 

выбрала не ту 

профессию!!!!

Зачем заполнять 

столько планов??? 

Мне некогда 

заниматься 

детьми!!!

Я совершенно 

не готова 

принять этого 

ребёнка! 

Он же аутист!!!



Создание  условий 

для профессионального и личностного 

роста начинающих педагогов, 

способствующих снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению 

в профессиональную деятельность

ПРОЕКТ «ЛЕСТНИЦА УСПЕХА»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ

Оказание помощи в профессиональной

и психологической адаптации педагога

в коллективе;

Создание условий для развития

профессиональных навыков начинающих

педагогов;

Совершенствование системы методической

работы в ДОО с начинающими педагогами;

Формирование потребности в непрерывном

образовании и самообразовании;

Повышение общекультурного уровня

начинающего педагога.



Проект

«Лестница успеха»

ИНСТУМЕНТАРИЙ ПРОЕКТА

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
СТУПЕНИ

НАСТАВНИЧЕСТВО
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

НАВИГАТОР



Диагностическая

Установочно - мотивационная

Теоретико – методологическая 

Практико- ориентированная

Педагогический

успех

1 этап- адаптация 

начинающего педагога  

2 этап – процесс развития 

профессиональных 

компетенций

3 этап –

самосовершенствование, 

саморазвитие, трансляция 

педагогических идей 



ЭТАПЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Итогово - контрольный

определение уровня профессиональной адаптации начинающего педагога 
и степени его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей

Практический

разработка и реализация плана адаптации, корректировка 
профессиональных умений начинающего педагога

Прогностический

определение целей взаимодействий, выстраивание отношений 
взаимопонимания и доверия, определение круга обязанностей, 

выявление недостатков в умениях и навыках начинающего педагога



Участники научно-практических 
конференций  муниципального и 
регионального уровня

Призеры городской спартакиады 
среди работников дошкольных 
образовательных организаций 
города Тюмени

Участники традиционного 
городского  мероприятия

«Бал молодых педагогов»

Финалисты и призеры конкурса  
профессионального мастерства 
«Педагог года» города Тюмени и 
Тюменской области, призеры  
конкурса «Воспитатели России»

Педагогический 

навигатор



КЛУБ «НАСТАВНИК»
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ЗАДАЧИ КЛУБА «НАСТАВНИК» 

• Минимизация профессиональных «дефицитов» педагога;

• Помощь в выстраивании траектории профессионального 

развития (заполнение индивидуальной карты развития 

педагога);

• Создание развивающей информативной среды для 

делового неформального общения;

• Создание условий для профессиональной  и 

разносторонней творческой самореализации педагогов.
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ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА «НАСТАВНИК» 
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Движение вперед – победа над собой!
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