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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 

сфере дошкольного образования посвящены научные исследования К.Ю. 

Белой, М.С. Гвоздевой, Л.М. Денякиной, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк, П.И. 

Третьякова, Л.И. Фалюшиной и др. Вместе с тем при постижении азов 

профессиональной деятельности у многих начинающих педагогов возникают 

те или иные трудности. 

Молодые педагоги, приходящие в ДОУ сталкиваются с проблемами 

адаптации в новом коллективе, проблемой    «незнания»     документов       и   

неумения     их  применять на практике. Испытывают затруднения в 

организации образовательной деятельности, написании различных видов 

планов, конспектов, рефлексии детской и собственной деятельности, 

наблюдаются трудности в грамотном применении знаний в практической 

деятельности, в построении продуктивного общения с родителями 

воспитанников.  

  Актуальность проблемы методического сопровождения молодых 

педагогов, оказание непосредственной помощи в  организации 

образовательной   деятельности в ДОУ в соответствии с современными 

требованиями в настоящее время приобретает   первостепенное значение. 

Под категорию молодой специалист попадают педагоги: без 

стажа педагогической деятельности; с небольшим опытом  работы; педагоги, 

вышедшие из отпуска по уходу за ребенком; вновь поступившие на работу, 

даже если они имеют определенный опыт работы в ДОУ; назначенные на 

должность, по которой они не имеют опыта работы. 

Особую роль в организации методической работы в ДОУ играет 

целенаправленная  деятельность по поддержке молодых педагогов, которые 
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выбрали нелегкий путь воспитателя. Работа с ними в значительной  степени 

отличается от организации работы с педагогами, долгое время успешно 

работающими в дошкольном образовательном учреждении. 

В МБДОУ № 96 сложилась своя система работы с молодыми 

педагогическими кадрами, выбираются те формы и методы, которые в 

конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному 

становлению молодого специалиста. 

Значимость применения данной работы определяется решением задач, 

повышающих уровень профессиональной компетентности начинающих 

воспитателей. 

Наставник – опытный педагог, обладающий высокими 

профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области 

методики преподавания и воспитания. 

Наставники, старший воспитатель, педагог-психолог, педагоги с 

большим опытом работы выполняют методическую функцию по отношению 

к подопечным. 

Целью  работы школы молодого педагога в МБДОУ № 96 является 

оказание помощи молодым воспитателям в их профессиональном 

становлении. 

Основными задачами  школы молодого педагога являются: 

 привитие молодым специалистам интереса к педагогической 

деятельности; 

 ускорение процесса профессионального становления педагога и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение лучших традиций 

коллектива  и правил поведения в МБДОУ № 96, сознательного и 

творческого отношения к выполнению обязанностей педагога. 

Ожидаемый результат деятельности школы молодого педагога: 

 легкая адаптация молодого педагога в дошкольной среде; 
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 повышение уровня знаний начинающих воспитателей в вопросах 

развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

педагогического сопровождения развития детей, взаимодействия 

родителей и педагогов МБДОУ № 96; 

 индивидуальный стиль в работе; 

 развитие творческих способностей в самостоятельной педагогической 

деятельности; 

 повышение профессиональных умений, накопление опыта, поиск 

лучших методов и приемов работы с детьми; 

 потребность в непрерывном самообразовании; 

 овладение современными педагогическими приемами и технологиями, 

коммуникативной культурой. 

Приоритетными направлениями деятельности школы молодого педагога  

являются: 

 Обеспечение наиболее легкой адаптации молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержание педагога 

эмоционально, укрепление веры педагога в себя. 

 Использование эффективных форм повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых 

специалистов, обеспечение информационного пространства для 

самостоятельного овладения профессиональными знаниями. 

Первый год работы молодого специалиста в дошкольном образовательном 

учреждении является одним из самых важных и сложных, молодой 

специалист знакомится с детским садом, с условиями труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка, уставом учреждения, традициями.  
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ПЛАН РАБОТЫ  

ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА МБДОУ № 96 

№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Название 

мероприятия, 

тема 

Цели мероприятия формы 

проведени

я 

Ответственный 

за проведение 

1.  

 

 

Сентябрь  

 

Организационно

е заседание  

 

 

 Ознакомление 

воспитателей со 

Школой молодого 

педагога, как одной 

из форм 

педагогических 

объединений; 

 Ознакомление с 

режимом и планом 

работы на 2019 – 

2020 учебный год 

 

Консульта

ция  

 

 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 

 

 

2. Октябрь Номенклатура 

дел воспитателя 

дошкольного 

учреждения  

 Изучение 

нормативно-

правовой базы 

дошкольного 

образования; 

 Знакомство с ООП 

ДО МБДОУ № 96; 

 Обзор основных 

положений ФГОС 

ДО; 

 Ознакомление с 

перечнем 

необходимых 

документов для 

работы 

воспитателя, 

порядком ведения 

документации 

 

Конферен

ция   

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 

 

3. Ноябрь Профессиональн

ая 

компетентность 

педагога 

дошкольного 

образовательног

 Раскрыть понятие и 

составляющие 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя;  

 Познакомить с 

Деловая 

игра  

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 

 



6 
 

о учреждения  основными 

положениями 

профессиональной 

этики 

  

4. Декабрь  Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

воспитанников и 

работников во 

время 

пребывания в 

МБДОУ № 96  

 Закрепление 

знаний правил 

противопожарной 

и 

антитеррористиче

ской 

безопасности; 

 Профилактика 

детского 

травматизма в 

помещении и на 

улице  

 

Круглый 

стол  

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 

 

5. Январь  «Особенные»  

дети: 

моделирование 

образовательног

о процесса с 

учетом психо-

эмоционального 

состояния 

воспитанников      

 Ознакомление 

молодых 

специалистов с 

особенностями 

поведения 

гиперактивных 

детей, способами 

разрешения 

детских капризов, 

конфликтных 

ситуаций между 

детьми  

 

Консульта

ция   

Педагог-

психолог 

МБДОУ № 96 

Федорова Н.Ю.   

6. Февраль  Взаимодействие 

воспитателя с 

семьями 

воспитанников  

 Выработка навыков 

плодотворного, 

бесконфликтного 

общения  с 

родителями 

дошкольников, 

особенности 

организации 

взаимодействия на 

уровне 

партнерский 

отношений 

 

Практикум  Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А.  
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7. Март  Организация и 

методика 

проведения 

образовательной 

деятельности  в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  

 Расширить знания 

молодых 

воспитателей в 

вопросах 

организации, 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

возрастом 

воспитанников;  

 Познакомить с 

требованиями к 

оформлению, 

санитарному 

состоянию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды группы  

 

Консульта

ция   

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А. 

 

8. Апрель  Инновационные 

образовательные 

технологии в 

системе 

дошкольного 

образования     

 Раскрыть 

возможности 

использования ИКТ 

в образовательной 

деятельности и 

режимных 

моментах;  

 Соблюдение 

требований 

безопасности и 

здоровьесбережени

я при 

использовании 

компьютерных 

технологий в 

образовательной 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста  

Консульта

ция  

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 

Полянская Е.А.  

 

9. Май  Подготовка 

воспитателя к 

летнему 

 Помощь в освоении 

особенностей 

планирования и 

Круглый 

стол  

Старший 

воспитатель 

МБДОУ № 96 
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оздоровительно

му периоду.  

Подведение 

итогов работы 

Школы 

осуществления 

работы в летний 

оздоровительный 

период; 

 Анализ результатов 

работы Школы 

молодого педагога 

в 2020-2021 

учебном году 

 

Полянская Е.А.  

 

 


