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Актуальность: 

В связи с тем, что детский сад был открыт совсем недавно и большую часть педагогических работников 

составляют молодые специалисты до 30 лет, прошедшие курсы профессиональной переподготовки. Поэтому 

проблемы начинающих педагогов в нашем учреждении очень актуальны. Они заключаются в затруднении молодых 

специалистов перевести цели воспитания в область конкретных педагогических ситуаций и задач. Молодые 

специалисты не владеют техникой и технологией педагогической деятельности. Педагогам, не имеющим опыта 

работы, трудно написать план, организовать работу с детьми, найти точки взаимодействия с родителями. А ведь со 

стороны родителей к ДОУ, к образованию ребенка предъявляются определенные требования. Поэтому 

целенаправленно управлять процессом развития личности должны люди, имеющие специальную подготовку, 

владеющие знаниями и умениями в области педагогики, психологии, знающие основные развивающие программы и 

технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Исходя из вышеизложенного следует, что постановка такой проблемы, как разработка и внедрение системы 

методической деятельности, направленной на создание условий для профессионального роста, развития 

профессионально значимой мотивации молодых педагогов дошкольных учреждений является своевременной и 

актуальной. 

 

Цель: 

Повышение профессиональных компетенций. 

Задачи:  

1. Разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации образовательного 



процесса, условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Оказание методической помощи молодым педагогам для эффективной реализации ООП ДО.  

3. Планирование и организация образовательной работы в группе детей дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами.  

4. Создание условий для организации образовательной деятельности в развивающей предметно-

пространственной среде группы.  

5. Формирование профессиональной среды, способствующей успешному росту творческой, 

профессиональной активности педагогов.  

6. Знакомство с интерактивными формами профессиональной деятельности путем, просмотра и 

обсуждения видеоматериала 

7. Анализ направлений образовательных программ дошкольного образования, педагогических 

технологий и методик. 

8. Развитие познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми и 

родителями. 

 

Занятия «Школы молодого воспитателя» проводятся 2 раза в месяц, в соответствии с планом работы. Их 

содержание включает теоретические и практические аспекты образовательной деятельности в ДОУ. Перед 

составлением плана «Школы молодого воспитателя» проводится анкетирование среди начинающих педагогов, чтобы 

скорректировать темы занятий с учетом выявленных проблем. К проведению занятий привлекаются специалисты 



образования, медицины, психологии, высококвалифицированные педагоги, имеющие успешный профессиональный1 

опыт работы. 

Предполагаемые результаты: 

➢ Оказана адресная методическая помощь по заявленной педагогической проблеме. 

➢ Молодые педагоги принимают участие на педагогических советах, 

семинарах, выступают на заседаниях ГМО, в профессиональных конкурсах. 

➢ Молодые педагоги аттестуются на соответствие занимаемой должности и 1 квалификационную 

категорию. 

Руководитель «Школы молодого воспитателя»:  

Педагоги – наставники (педагогические работники ДОУ, имеющие первую и высшую квалификационные 

категории): Ромашина А.В., Шачнева О.В., Нестерова Н.А. 

Молодые педагоги (педагогические работники ДОУ со стажем работы до 2 лет): Рабалданова С.К, Обидина 

Е.С., Объедкова А.Ф., Зарипова А.М., Козина Е.А., Галлиулина Л.Ф., Артюхина С.В., Редькина О.В., Шоп И.С., 

Каплунова М.А., Геворгян М.М., Мухранова О.В., Тишина О.Н., Рево С.В., Быкова Э.Н., Судак Л.В., Агафонова 

Н.А., Путинцева Л.С, Александрова Ю.И., Мурадян М.А., Сафикурбанова Р.М., Святкина С.В., Куркова А.К.,  

Шепталова Ю.С., Марутян М.Г., Манакова Е.С., Варданян Н.С., Демеева Л.С.,   

 

 

 

 



План работы 

 «Школы молодого воспитателя» на 2021-2022 учебный год 

Месяц Тема Содержание деятельности Ответственные 

Сентябрь  Диагностика умений и навыков 

молодого специалиста. 

Анкетирование  Шачнева О.В. 

Нестерова Н.А. 

 Оформление документации 

воспитателя в соответствии ФГОС 

Консультация и ответы на вопросы. Ромашина А.В. 

Октябрь Педагогическая диагностика. 

Заполнение карт индивидуального 

развития детей. 

Закрепить умение педагогов 

проводить педагогическую 

диагностику и заполнять 

нормативные карты развития. 

Ромашина А.А. 

 Самообразование» - как одна из форм 

повышения профессионального 

мастерства педагога 

Доклад. Оказать помощь в выборе 

темы по самообразованию педагога. 

Шачнева О.В. 

Нестерова Н.А. 

Ноябрь Ознакомление с нормативно-правовой 

базой ДОУ. 

Познакомить с основными 

документами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

Ромашина А.В. 

 Современные инновационные 

технологии в системе дошкольного 

образования. Проектная технология. 

Научить создавать условия, которые 

раскрывают творческий и 

интеллектуальный потенциал всех 

участников педагогического 

процесса. 

Нестерова Н.А. 

Шачнева О.В. 

Декабрь Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в 

решении задач музыкального развития 

Консультация. Дворянцева А.А. 



в соответствии с ФГОС ДО. 

 Создание речевой среды  в группах 

ДОУ. 

Речь воспитателя – образец для 

подражания воспитанников. 

Консультация. Ответы на вопросы. 

Памятка. 

Консультация. 

Шачнева О.В. 

 

Нестерова Н.А. 

Январь Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

ДОУ. 

Круглый стол. Оказать помощь 

молодому педагогу в вопросах 

организации РППС в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Ромашина А.А. 

 Смотр-конкурс «Центр речевого 

развития в группе 

 Ромашина А.А. 

Шачнева О.В. 

Нестерова Н.А. 

Февраль Формы работы с родителями. 

Алгоритм взаимодействия с семьей. 

Консультация. Познакомить со 

стилями общения педагога с 

родителями воспитанников. 

Памятка. 

Нестерова Н.А. 

Шачнева О.В. 

 Методические рекомендации по 

составлению  конспекта НОД в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Консультация и ответы на 

интересующие вопросы.  Разбор 

готового конспекта. 

Ромашина А.А. 

Март  «Подготовка детей к обучению 

грамоте» 

Семинар-практикум. Нестерова Н.А. 

 Нетрадиционные методы развития 

речи  детей дошкольного возраста. 

Консультация. Шачнева О.В. 

Нестерова Н.А. 

Апрель Метода и приемы ознакомления детей 

дошкольного возраста с окружающим 

миром. 

Консультация. Ромашина А.А. 



 Организация и проведение прогулки в 

детском саду. 

Презентация. Нестерова Н.А. 

Шачнева О.В. 

Май  Игра в жизни ребенка. 

Организация игры в детском саду. 

Практикум. Шачнева О.В. 

Нестерова Н.А. 

 Анализ работы «Школы молодого 

педагога» за 2021-2022 учебный год. 

Анкетирование по определению 

перспектив на 2022-2023 учебный год. 

 Ромашина А.В. 

Шачнева О.В. 

Нестерова Н.А. 

 


