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Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается 
напряженностью, важностью для его личностного и профессионального развития. 
От того, как он пройдет, зависит, состоится ли новоявленный воспитатель как 
профессионал, останется ли он в сфере дошкольного образования или найдет себя 
в другой сфере деятельности. Проблеме профессионального становления 
начинающего педагога в области дошкольного образования посвящены научные 
исследования, но вместе с тем, нет четкого алгоритма действий вхождения в 
профессию.

Новизна данного пособия и заключается в попытке авторов собрать, 
систематизировать, конкретизировать и обобщить научные исследования и опыт 
работы ведущих педагогов города, обозначить основные шаги вхождения в 
должность воспитателя.

При постижении азов профессиональной деятельности у многих 
молодых педагогов возникают те или иные трудности. Данное пособие поможет 
воспитателю организовать свою деятельность в соответствии с должностными 
обязанностями и ФГОС ДО.

Пособие состоит из шести разделов, куда входят различные 
направления деятельности педагога: оформление и ведение документации 
воспитателя, циклограмма его деятельности, работа в межаттестационный период 
и самое главное -  это формы и средства взаимодействия с воспитанниками, 
родителями и узкими специалистами. Пособие направлено на стимулирование 
педагогов в правильной организации своей трудовой деятельности и повышении 
своих профессиональных компетенций.

Методический материал пособия «Первые шаги в профессию» имеет 
педагогическую ценность и может быть использован педагогами дошкольных 
организаций.
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