




Постановка проблемы. 

Первые годы работы для молодого специалиста самые трудные. Кроме 

готовности применять теоретические знания на практике, педагогу важно 

суметь адаптироваться в коллективе. Проблема заключается в недостатке 

практического опыта молодых педагогов, имеющих специальное образование в 

области дошкольной педагогике, а также в отсутствии знаний по дошкольной 

педагогике и психологии. Особое внимание требуют молодые педагоги, не 

имеющие профессионального дошкольного образования. 

Таким образом , возникает необходимость организации " Школы молодого 

педагога" для молодых воспитателей, работа в которой способствует 

повышению уровня профессиональной компетентности начинающих педагогов. 

" Школа молодого педагога" является, во - первых, важнейшим фактором 

профессиональной адаптации успешного личностного и профессионального 

развития начинающих педагогов, во - вторых, способствует повышению 

качества дошкольного образования в ДОУ. Пройдя через все формы 

методической работы , педагоги не только повышают свой прфессиональный 

уровень, для них становится потребностью узнавать что -то новое,  

вырабатывать собственный стиль повседневной педагогической деятельности. 

Грамотно построенная система форм работы с молодыми воспитателями 

приводит к повышению уровня воспитательно - образовательной работы ДОУ в 

целом и сплочению коллектива педагогов. 

Цель. Организация обучения и создание условий для профессинального роста 

начинающих педагогов дошкольного образования, формирование у них 

высоких профессиональных идеалов, потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовршенствовании. 

Задачи.  

1. Обеспечение доступности и информативности для овладения 

профессиональными знаниями. 

2. Использование эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности молодых педагогов. 

3. Изучение нормативно - правовой документации ДОУ. 

 

 



Формы работы. 

1. Семинары - практикумы, творческие занятия. 

2. Деловые игры. 

3. Педагогические посиделки. 

4. Мастер - классы. 

5. Круглые столы. 

6. Конкурсы, презентации 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  на 2020 -2021 учебный  год 

                     Информационно - мотивационный этап. 

Сентябрь.  

1 неделя. 

" Организация  наставничества"  

Ответственные: старший методист ДОУ Аксенова Р.К., руководитель школы 

Некипелова Т.А., воспитатели - наставники. 

Собеседование с молодыми педагогами. 

Определение педагогов - наставников. 

Утверждение плана работы с наставниками. 

 

4 неделя. 

" Педагогическая гостиная" 

Ответственные: старший методист ДОУ Аксенова Р.К., руководитель школы 

Некипелова Т.А.. 

Консультация " Структура и содержание портфолио педагога ДОУ". 

Анкетирование " Определение трудностей в работе педагога". 

Консультирование по вопросам организации воспитательно - образовательной 

работы с детьми. 

Репродуктивный этап 

В течении учебного года. 

Ответственные: руководитель Некипелова Т.А., педагоги - наставники. 

Индивидуальное консультирование молодых воспитателей по вопросам ведения 

документации( мониторинг, планирование), помощь в создании и оснащениии 

РППС, организации НОД, режимных моментов, прогулок и т.д.. 

Организация и проведения НОД педагогами - наставниками. 

Октябрь. 

2 неделя.  

Мастер - класс педагогов - наставников " Организация образовательной 

деятельности в ДОУ" 

Ответственные: руководитель Некипелова Т.А., Аюшеева Л.В..  



Цель: расширение знаний педагогов в организации образовательной 

деятельности. 

"Методика проведения ООД по речевому развитию" 

"Организация продуктивных видов деятельности" 

 

4 неделя. 

Мастер - класс специалистов ДОУ. 

Ответственные: руководитель Некипелова Т.А., музыкальный руководитель 

Деревцова Т.А., инструктор по физической культуре Стрембицкая Е.В.. 

Цель: значение роли воспитателя при проведении занятий по физическому 

развитию и музыкальному воспитанию. 

"Роль воспитателя при проведении занятий по физическому развитию 

дошкольников" 

" Участие воспитателя в занятиях по музыкальному воспитанию" 

 

Ноябрь. 

2 неделя 

Деловая игра " Что надо знать о режиме дня?" 

Ответственные: Уваровская А.Н., Кухтина А.А.. 

Цель: повышение компетентности молодых педагогов в организации и 

проведении режимных моментов. 

" Организация режимных моментов в разных возрастных группах" 

" Методические рекомендации по планированию режимных процессов" 

 

4 неделя 

Практикум " Игра - основной вид деятельности детей дошкольного 

возраста" 

Ответственные: педагоги - наставники, специалисты ДОУ. 

Цель: повышение педагогической компетентности молодых педагогов в 

организации игровой деятельности детей. 

" Роль игры в воспитании и развитие детей " 

"Организация и руководство творческими играми детей" 



" Организация и руководство игрой - драматизацией" 

                                                    

Декабрь 

2 неделя 

Круглый стол " Организация предметно - развивающей среды в разных 

возрастных группах ДОУ" 

Ответственные: руководитель Некипелова Т.А., Уваровская А.Н., специалисты 

ДОУ. 

Цель: повышение педагогической компетентности молодых педагогов в 

организации и создании РППС . 

" Особенности развивающего пространства в группе и проектирование РППС" 

" Инновационный подход к организации РППС в соответствии с ФГОС". 

 

Январь 

4 неделя 

Педагогические посиделки " Здоровье - это здорово" 

Ответственные: руководитель по физическому развитию, мед. сестра,  

Цель: повышение компетентности молодых педагогов в работе по охране жизни 

и здоровья дошкольников. 

" Особенности воспитательно - образовательной работы в ДОУ по сохранению 

и укреплению здоровья детей" 

" Использование здоровьесберегающих технологий в ДОУ".( презентация) 

 

Февраль 

2 неделя 

Консультация-практикум " Я, семья + детский сад" 

Ответственные: старший методист Аксенова Р.К., Мишкилеева Т.А., Аюшеева 

Л.В., Стрембицкая Е.В.. 

Цель: повышение компетентности молодых педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

" Требования и методика проведения родительских собраний" 

                              



Творческий этап" 

«Сессия молодого педагога" 

Март 

1 неделя 

Конкурс для молодых педагогов " Полифункциональное пособие " 

Ответственный руководитель Некипелова Т.А. 

Цель: повышение педагогического мастерства молодых педагогов. 

3 неделя 

Презентация " Достижения молодого воспитателя" 

Ответственные: старший методист, руководитель школы, молодые 

воспитатели, педагоги - наставники. 

Цель: выявление уровня педагогической подготовленности молодых 

воспитателей в организации воспитательно - образовательного процесса . 

Апрель 
Открытые показы ООД молодыми педагогами. 

Анкетирование " Мои достижения и проблемы за год" 

 

Рефлексивно - оценочный этап 

Май 

1 неделя 

Круглый стол " Профессиональное самосовершенствование" 

Ответственные: старший методист, руководитель школы, педагоги - 

наставники, специалисты. 

Цель: диагностика работы " Школа молодого педагога" 

"Анализ работы ШМП за 2020 - 2021 год" 

"Обсуждение проблем и затруднений реализации плана работы." 

"Определение основных направлений работы на следующий учебный год". 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 


