
 

 

 

                  Школа молодого педагога детского сада   

Руководитель зам. заведующего по ВМР 

Иванова Нина Александровна 

 

Цели и задачи методической службы в рамках деятельности Школы молодого 

педагога детского сада 

Актуальность: Современное дошкольное образование переживает сложный период 

своего развития: с одной стороны, общественность предъявляет все более высокие 

требования к воспитанию и развитию будущего школьника; с другой стороны, остро стоит 

вопрос о подготовке и сохранении квалифицированных специалистов дошкольного 

образования. Поэтому 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:  

• Создание условий для профессионального роста молодых педагогов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога. 

Задачи: 

• Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых педагогов, в процессе адаптации 

поддержать эмоционально, укрепить веру в себя, формировать интерес к 

педагогической деятельности; 

• Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса; 

• Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства молодых специалистов в завершающий 

период перехода на ФГОС ДО. Помощь молодым педагогам в организации 

эффективного взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса (с 

коллегами, с детьми и их родителями);  

• Обеспечение постепенного вовлечения молодых педагогов во все сферы 

профессиональной деятельности; а также формирование и воспитание у молодых 

педагогов потребности в непрерывном самообразовании. 

Пути реализации: 

1. Создание условий для успешной профессиональной адаптации начинающего 

педагога детского сада в процессе «вхождения» в образовательную среду. 



 

 

2. Обеспечение реализации потребности начинающих педагогов на повышение своей 

профессиональной квалификации. 

3. Оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного возраста в период перехода на 

ФГОСДО 

Работа Школы молодого педагога детского сада проходит в  форме лекций, практических 

занятий, мастер классов опытных педагогов дошкольных учреждения и показов открытых 

занятий молодыми педагогами, обсуждение занятий и режимных моментов . 

Технологически стимулирование профессионального роста молодых специалистов, 

повышение уровня их педагогической культуры и профессионального мастерства 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

• любое достижение, любой успех педагога сделать достижением педагогического 

сообщества, поднять веру педагога в самого себя, уверенность в своем 

педагогическом мастерстве. 

• привлечение всех педагогов к активной творческой деятельности в методической 

работе города; 

• заинтересованность в раскрытии профессионального потенциала каждого 

воспитателя и специалиста; 

• стимулирование самостоятельного педагогического поиска. 

• терпимость к странным идеям, уважение любопытства, вопросов и идей; 

• помочь человеку в умении строить свою систему ценностей, уважать себя и свои 

идеи наряду с другими идеями и их носителями; 

• помочь справиться с разочарованиями и сомнением, когда человек остается один в 

процессе творческого поиска: пусть он сохранит свой творческий импульс, находя 

награду в себе самом и меньше переживая о своем признании окружающими; 

• спокойное, аргументированное объяснение, что на многие вопросы не всегда 

можно ответить однозначно; «интеллектуальное напряжение» должно стать 

обычным явлением; 

• оценка человека как творческой личности; показать его самоценность, но при этом 

чувствовать ценность окружающих, уважать чужое мнение; 

• поддержка в самопознании, умении не упускать мимолетную идею. 

Технологическая карта  

по развитию профессионально важных качеств  

у молодых педагогов детского сада 

Метод 

Содержание 

Практическое значение метода 

Анализ конкретных ситуаций и решение педагогических задач 



 

 

Обучение практическим умениям проводилось через кейс-метод. 

Метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-ситуативного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов). 

Цель метода:  совместными усилиями с педагогами Школы молодого педагога 

проанализировать ситуацию, возникшую, возникшую при конкретном  положении дел, 

выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных 

алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. Метод предназначен 

для получения знаний по  деятельности, где однозначного ответа на поставленный вопрос, 

а есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности. Технология 

метода заключается в следующем: по определенным правилам разрабатывается модель 

конкретной ситуации,  и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, 

которые нужно получить. По продолжительности этот метод  занимает значительную 

часть от общего времени заседания Школы (до 20 мин.), где дается обучающий элемент из 

опыта работы. Интересен опыт педагогов-наставников. Эффективно применяются аудио- 

и видео ресурсы. Знакомство с возможными и эффективными решениями практической 

ситуации, овладение профессиональными умениями на практике 

Метод имитации рабочего дня воспитателя  

При использовании этого метода педагоги характеризуют возрастную группу детей, 

формулируют цель и задачи, которые надо решить, и им предлагается в течение 

определенного времени смоделировать свой рабочий день. В заключение руководитель 

организует обсуждение всех предложенных моделей, анализирует положительное и 

недостатки. 

Овладение профессиональными умениями на практике 

Решение педагогических кроссвордов и перфокарт Этот метод целесообразно 

использовать как на групповых, так и на индивидуальных методических мероприятиях. 

Этот метод помогает уточнить знания воспитателей по конкретной теме, развивать 

педагогический кругозор. 

Метод «педагогический бой» 

Применяется так же, как составная часть при любой форме методического мероприятия.. 

На это отводится не более 10 минут. Участники разбиваются на 2 группы. Руководитель 

заранее готовит вопросы, каждый из которых адресуется сразу обеим группам. На 

обдумывание вопроса предоставляется 1 мин., после чего поочередно выслушиваются и 

оцениваются ответы по 5-балльной системе, при этом учитывается:                                                           

- быстрота при подготовке ответа; 

- его правильность, краткость и оригинальность; 

- умение дать обоснование. 

По наибольшему количеству баллов определяется группа победителей. 

Развивает профессионально важное умение точно формулировать свою точку зрения, 

умение ее аргументировано обосновывать,  



 

 

овладение искусством коллективного обсуждения вопросов. 

Работе с инструктивно-директивными документами 

Воспитателям заранее предлагается ознакомиться с каждым из них, соотнести весь 

изложенный материал со своей работой и, выделив одно из направлений, продумать план 

по устранению недостатков. Эту работу каждый проделывает сначала самостоятельно, а 

затем обговариваются разные подходы к решению одной и той же проблемы. 

Развитие умения работать с документами 

Анализ детских высказываний, поведения и творчества дошкольников 

Руководитель готовит материал: магнитофонные записи, подборка рисунков или поделок 

детей, записи их поведения. Молодые воспитатели знакомятся с материалом, анализируют 

его, дают оценку умениям, навыкам, развитию, воспитанности детей, формулируют 

несколько конкретных предложений в помощь воспитателю, работающему с этими 

детьми. 

Умение анализировать продукты детской деятельности 

Метод игрового моделирования 

В целом игры с их многосторонним анализом конкретных ситуаций позволяют связывать 

теорию с практическим опытом воспитателей. 

Данный метод повышает интерес, вызывает высокую активность, совершенствует умения 

в разрешении реальных педагогических проблем. 

Предполагаемые результаты работы Школы молодого педагога детского сада: 

По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных умений: 

• аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования; 

• умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

• умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-

образовательной работы с ребенком 

• умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством 

специалиста осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ 

индивидуальных особенностей ребенка и организовывать психолого-

педагогическую поддержку развития ребенка; 

• прогностические умения, позволяющие учитывать специфику индивидуальности 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

• умение анализировать развивающую среду в дошкольном образовательном 

учреждении и создавать эстетически грамотно организованную и психологически 

комфортную развивающуюся среду в нем; 

• умение использовать современные инновационные технологии в образовательно-

воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 



 

 

 

 

 

План работы 

методического объединения МАДОУ «Детский сад № 34» 

«Школа молодого педагога ДОУ» 

на 2016-2017 учебный год 

 

Школа молодого педагога – организация и создание условий для профессионального 

роста начинающих педагогов. 

Октябрь  

Мероприятия 

«Педагогическая гостиная»: 

• Перспективы изменений в профессиональной деятельности современного педагога 

в условиях завершения перехода на ФГОС. 

• Консультирование по вопросам организации воспитательно-образовательной 

работы с детьми в условиях завершения перехода на ФГОС ДО. 

• Консультация «Требования САНПиН к организации воспитательно-

образовательной работы с детьми» 

Ноябрь. 

-Семинар-практикум   “Организация занятий по развитию речи детей дошкольного 

возраста”- 6 часов (использование метода мнемотехники, летбуков). 

- просмотр открытых занятий педагогов практиков:  Павлова Г.Б., Метликина Е.И., 

Сафонова Н.Н.,     Хвалова Е.В., Зоткина М. В. 

 Ответственные   Иванова Н.А.   – заместитель заведующего по ВМР.                                                                                                                             

Молодые педагоги: Фертикова Е.С., Подкорытова В.В. Сурминова М.Е. Хвалова Е.В., 

Фролова С.В. Ефименко А.Н. Зеленская А.С. 

Декабрь 

Деловая игра «Развитие коммуникативных способностей у дошкольников». 

Выступления молодых педагогов: 

• Родительские установки: плюсы и минусы. Советы родителям по формированию 

адекватной самооценки у дошкольников 



 

 

• Принципы общения с агрессивным ребёнком 

• Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми 

• Советы родителям замкнутых детей 

ИвановаН.А.                                                                                                                                    

педагоги: Фертикова Е.С., Подкорытова В.В. Сурминова М.Е. Хвалова Е.В., Фролова С.В. 

Ефименко А.Н. Зеленская А.С. 

Февраль 

Практикум «Развитие личности ребёнка в трудовой деятельности» 

• Оборудование необходимое для организации трудовой деятельности дошкольника. 

• Виды труда и их освоение детьми каждой возрастной группы. 

• Организация и руководство трудом дошкольников. 

• Сотворчество воспитателя и детей в продуктивном виде деятельности (мастер-

класс). 

Ответственные: Иванова Н.А.,  педагоги: Фертикова Е.С., Подкорытова В.В. Сурминова 

М.Е. Хвалова Е.В., Фролова С.В. Ефименко А.Н. Зеленская А.С. 

Март  

 Семинар –практикум «Трудные дети –какие они» ответственный педагог –психолог. 

Апрель 

Творческий час 

Тема: «Профессиональное самосовершенствование» 

Презентации молодых педагогов:  

Презентация «Откроим кейс» (каждый педагог по своей ситуации заданной заранее). 

  Мастер-класс «Использование мнемотехники в развитии связной речи дошкольников»,  

«Достижения педагогической деятельности».                                                        

Анкетирование «Мои достижения и проблемы за период работы в ДОУ»                                       

Анализ работы школы молодого педагога за 2016-2017 учебный год 

• Обсуждение проблем и затруднений реализации плана работы школы. 

• Определение основных направлений работы на  2017-2018 учебный год 

Ответственные:  Иванова Н.А. Молодые педагоги: Фертикова Е.С., Подкорытова В.В. 

Сурминова М.Е. Хвалова Е.В., Фролова С.В. Ефименко А.Н. Зеленская А.С. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


