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Пояснительная записка.
Развитие системы дошкольного образования характеризуется повышением его качества в
соответствии с целями, обозначенными в национальной доктрине российского
образования. Перемены в разных сферах жизнедеятельности современного общества
повлекли за собой изменения в области дошкольного воспитания и образования детей.
Перестройка социально – экономической жизни России повысила требования к
личностному и профессиональному развитию педагога, ещё существеннее стала
значимость начального этапа вхождения молодого воспитателя в образовательную сферу.
Период вхождения начинающего педагога в профессию отличается напряженностью,
важностью для его личностного и профессионального развития. От того, как пройдёт этот
период, зависит, состоится ли новоявленный воспитатель, как профессионал, останется
ли он в сфере дошкольного образования или найдёт себя в другой сфере деятельности.
Профессиональная педагогическая деятельность, по мнению современных педагогов
исследователей К.Ю. Белой и М.С. Гвоздевой и др. имеет характерные особенности:
* не допускается скидок на недостаточную квалификацию;
* высокие требования к профессиональной компетентности
со стороны образовательной сферы действуют с первого и
до последнего дня работы;
* работа воспитателя требует мгновенной, профессионально точной
реакции;
* имеют место высокая цена ошибок и значительный период
проявления окончательных результатов педагогической
деятельности.
В связи с этим нам необходимо уделять достаточное внимание начинающим
воспитателям, их подготовке, профессиональному становлению, личностному развитию в
ДОУ.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
В ходе анкетирования педагогов, при планировании программы
«Школы молодого педагога» были выявлены следующие проблемы:
молодой специалист на старте педагогической деятельности знает
достаточно, но мало умеет, так как у него не сформированы
профессионально – значимые качества, неуверенность в своих силах и
возможностях.
Как следствие, происходит не всегда оправданный отток молодых
воспитателей, не нашедших себя в выбранной профессии. Поэтому
необходим дифференцированный подход при организации занятий в
ШМП.
«Школа молодого педагога» рассчитана на 3 года. Данный кадровый
ресурс является основным для обучения молодых педагогов.
Впоследствии программа может быть скорректирована, внесены
изменения и дополнения.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:


Повышение профессионального мастерства молодых педагогов по
вопросу организации психолого-педагогической работы с
воспитанниками.

Задачи:


1. Обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых специалистов в



2. Углублять методическую подготовку и расширять педагогический кругозор
начинающих педагогов;



3. Оказать помощь в практическом овладении профессиональной
деятельностью, профессионально-педагогическим общением,
совершенствовать профессионально-значимые навыки и умения;



4. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре учреждения,
объединять вокруг традиций ДОУ.

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально,
укрепить веру педагога в себя.

Принципы:
1. Принцип гуманизации педагогического процесса, соответствия
содержания программы современным требованиям дошкольного
образования и воспитания.
2. Принцип систематизации, научности, доступности изучаемого материала.
4. Принцип дифференцированного подхода к педагогам с учётом уровня их
профессиональной подготовки.

Направления работы:
•Организация учебно – воспитательного процесса с детьми дошкольного
возраста на основе психолого – педагогических знаний.
•Знакомство педагогов с методическими приёмами, технологиями.
• Работа с детьми и родителями, овладение коммуникативной культурой.
•Знакомство с основами делопроизводства при организации учебно –
воспитательного процесса.

Прогнозируемые результаты:
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 воспитательнообразовательной работе с ребенком;
- умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательнообразовательной работы с ребенком;
- умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под руководством
специалиста осуществлять педагогическую диагностику, психологический анализ
индивидуальных особенностей ребенка и организовывать психологопедагогическую 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 ИКТ в образовательном процессе.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ШМП:

















Анкетирование, тестирование.
Консультации, беседы.
Методические рекомендации.
Мини дискуссии.
Дискуссии.
Блиц – опросы.
Семинары.
Практические консультации.
Индивидуальные консультации.
Взаимопосещения.
Деловые игры.
Круглые столы.
Мастер – классы.

ЗАСЕДАНИЕ №1 «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА» 17.09.2019 Г.
Организационное мероприятие:

собеседование с молодыми
специалистами;
•Анкетирование;
•Выбор и назначение наставников,
организация наставничества.

•Разработка плана работы по
программе «школы молодого
педагога» на 2019-2020 г.
•Утверждение программы на
педагогическом совете.





ЗАСЕДАНИЕ №2 «ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ» 26.09.19 Г.
Консультацию для
молодых педагогов провела
наставник - воспитатель
Апыхтина В.П.
Опытный педагог поведала
коллегам секреты и структуру
календарного планирования,
умение пользоваться
методической литературой в
организации
образовательного процесса,
ориентироваться в
календарных датах и
тематических неделях,
комбинировать виды детской
деятельности.

ЗАСЕДАНИЕ №3 "СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ВОЗРАСТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ» 09.10.2019 Г.



Семинар-практикум
провела воспитатель
изостудии Даум М.Л.
Педагоги изучали
тонкости
художественного
процесса,
разнообразные
изобразительные
средства,
самостоятельно
попробовали рисовать
санговыми и угольными
мелками, красками
акварелью и гуашью.

ЗАСЕДАНИЕ №4 "ОРГАНИЗАЦИЯ НОД С ДЕТЬМИ" 07.11.2019 Г.



Вместе с заместителем
заведующего по УВР Даценко
М.А. и старшим воспитателем
Сизовой Е.А. начинающие
воспитатели разобрали структуру
образовательной деятельности,
требования и критерии оценки
качества организации занятий с
воспитанниками детского сада.



Наставник Дмитриева Л.Р.
поделилась со стажерами своим
опытом работы с
дошкольниками.

ЗАСЕДАНИЕ №5 "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ.
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ».
27.11.2019 Г.


Воспитатель Игнатова Т.Ю.
представила информацию с курсов
повышения квалификации «Работа
педагога дошкольной
образовательной организации с
родителями воспитанников в
условиях реализации ФГОС ДОО».



Педагог-психолог О.С.Кузнецова
провела тренинг "Формы и методы
общения, подготовка к родительском
собранию«.



Старший воспитатель Е.А.Сизова
представила методические
рекомендации по работе с
родителями и при проведении
родительских собраний.



ЗАСЕДАНИЕ №6
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ» 16.01.20 Г.



Воспитатель-наставник Рыжова Н.И.
поделилась с молодыми педагогами
целями и задачами использования
ИКТ в работе с детьми. А так же
поделилась практическим опытом
через видео-ролики.

ЗАСЕДАНИЕ №7
КОНСУЛЬТАЦИЯ «ИСКУССТВО ГОВОРИТЬ» 20.01.20 Г.

Учителя-логопеды Мельникова С.В., и Гуменникова Н.А. рассказали
молодым педагогам о том какие недостатки чаще всего встречаются
в речи воспитателя, как важно следить за собой, за своей речью, и
какие требования предъявляются к речи воспитателя.

ЗАСЕДАНИЕ № 8
«ТРАДИЦИОННЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ РИСОВАНИЯ»
30.01.20 Г.
Педагог по ИЗО - Даум
Марина Леонидовна
рассказала о методах и
показала приемы обучения
рисованию – шпаргалка по
методике развития детского
изобразительного творчества.

Заседание №9 20.02.20 г.
«Самообразование педагога»
По первому вопросу выступила Даценко
М.А., она рассказала, что такое
самообразование .
По второму вопросу выступила Сизова
Е.А., она рассказала как правильно
выбрать тему для самообразования и
как правильно оформить тетрадь по
самообразованию.

ЗАСЕДАНИЕ №10
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГР И ПОСОБИЙ ДЛЯ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ» 27.02.20 Г.
Педагоги - наставники
поделились своим опытом с
начинающими
воспитателями:
"Дидактические игры по
правилам дорожного
движения" Дмитриева Л.Р.,
Дидактическое пособие по
формированию
элементарных
математических
представлений
«Разноцветные коврики»
Зайцева И.Ю., Дидактическое
пособие «Кто дружит с
деревом?» Левинская М.Л.
Всем спасибо за активную
работу!!!

ЗАСЕДАНИЕ № 11
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
24.03 2020 Г.
Молодые педагоги познакомились с
разными формами и методами работы с
детьми, такими как дидактические игры с
математическим содержанием ( «Собери
кружочки», «числовые ромашки и т.д.),
развивающие игры В. Воскобовича,
счетные палочки Кюизенера, блоки
З.Дьеныша

Педагоги смогли их опробовать на
практике.
Все эти виды работы позволяют более
эффективно и разнообразно достигнуть
широкого развивающего эффекта наших
воспитанников.
Занятие провела воспитатель Бредихина
Елена Анатольевна.

АПРЕЛЬ 2020 – ИЮНЬ 2020 Г Г. - ПАНДЕМИЯ



Молодые педагоги смогли дистанционно применить все
полученные знания на практике, их презентации и
видеоролики можно посмотреть по ссылке:
 https://zddou21.edumsko.ru/activity/doma

