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«Школы молодого педагога» 
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Цель: развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста. 
Задачи: 
- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности; 
- изучение нормативно-правовой базы; 
- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и календарный 

план воспитательно-образовательной работы, план по самообразованию, 

мониторинг и т.д.); 
- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога; 

- организация ОД, помощь в постановке целей и задач; 

- формы и методы организации совместной деятельности воспитанников с 

воспитателем; 

- использование здоровьесберегающих технологий вовремя ОД и других 

режимных моментах; 
- механизм использования дидактического и наглядного материала; 
- углубленное изучение инновационных технологий; 
- общие вопросы организации работы с родителями (законными 

представителями). 
Прогнозируемые результаты: 

умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно- 

образовательной работе с ребенком; 

аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования. 

умение проектировать воспитательную систему, работать с детьми на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу; 

умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс воспитательно-

образовательной работы с ребенком; 

умение анализировать индивидуальные качества ребенка и организовывать 

психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

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; 

достижение профессиональных успехов и занятие достойного личностному 

потенциалу каждого педагога места в образовательном пространстве ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

https://school10-mgn.ru/literaturnoe-tvorchestvo-mladshih-shkolnikov-osobennosti.html
https://school10-mgn.ru/literaturnoe-tvorchestvo-mladshih-shkolnikov-osobennosti.html
https://school10-mgn.ru/konspekt-ekskursii-v-srednei-gruppe-v-biblioteku-konspekt-sovmestnoi.html


№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Помощь в изучении федерального закона «Об 

образовании», ФГОС ДО, санитарно-эпидемио-

логических правилах и нормативов для ДОУ. 

Оформление документации группы. 

Мониторинг детского развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Старшие  

воспитатели, 

педагоги - 

наставники 

2.  Оказание помощи в социальной адаптации и 

преодолении боязни группы детей и общения с 

родителями вновь прибывшим педагогам. 

Психологические тренинги (по отдельному плану 

педагога-психолога). 

3.  Оказание помощи в организации качественной работы 

с документацией: изучение программы учреждения, 

участие молодого педагога в составлении 

перспективного и календарного планов, плана по 

самообразованию.  

Педагог-психолог  

4.  Анализ педагогических ситуаций, стилей 

педагогического общения с детьми. Углубленное 

знакомство с локальными документами, приказами 

ДОУ.  

 

 

 

сентябрь 

        Старшие  

воспитатели, 

педагоги - 

наставники 

5.  Ознакомление с парциальными программами (показ, 

беседы, разъяснения) 

6.  Изучение профессиональной компетентности молодых 

педагогов (анкетирование педагогов) 

7. Дискуссия «Трудная ситуация в работе с детьми и ваш 

выход из нее». Знакомство с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ 

8. Консультация–диалог «Использование кейс-методов в 

работе с молодыми воспитателями» 

 

 

 

октябрь 

 

 

Старший  

воспитатель 

Хрипункова Е.Н. 
9. Использование современных технологий в 

воспитательном процессе.       

Основные проблемы в педагогической деятельности 

молодого специалиста.          

Использование в работе проектов. 

10. Оказание практической и теоретической помощи в 

подготовке и проведении непосредственной 

образовательной деятельности.  

 

 

 

 

ноябрь 

 

Старшие  

воспитатели, 

педагоги - 

наставники 

 

11. Выставка атрибутов и пособий для организации 

сюжетно – ролевых игр, соответственно возрастным 

особенностям детей (практическое задание – 

разработка картотеки по сюжетно – ролевым играм). 

12. Консультация-рекомендация «Маленькие хитрости 

молодому воспитателю». 

Старший  

воспитатель           

Денежкина О.П., 

педагоги - 

наставники 

13. Просмотр обучающих занятий по математике. Подбор 

литературы для самостоятельного изучения. 

14. Выставка игр и пособий для использования в работе с 

детьми по развитию речи (рекомендации). 

декабрь Старшие               

воспитатели 

15. Беседа «Оформление музыкальных уголков в группах» Старшие 



воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги- 

наставники 

16. Индивидуальная помощь в организации занятий по 

развитию речи. 

февраль Педагоги - 

наставники, 

учитель-логопед 

Козлова Л.В. 

17. Проведение консультаций и семинаров-тренингов для 

молодых специалистов 

2 раза в месяц Педагоги-психологи  

18. Консультации:  

♦ «Духовно-нравственное воспитание через 

взаимосвязь со всеми участниками образовательных 

отношений», 

♦ «Адаптация детей младшего дошкольного возраста, 

работа с родителями по адаптации детей», 

♦ «Актуальность проблемы взаимодействия с          

семьями воспитанников»,  

♦ «Организация и руководство сюжетно-ролевыми 

играми»,  

♦ «Рекомендации для воспитателей по организации 

детского досуга летом», 

♦ «Развитие творческих способностей детей в разных 

видах деятельности» 

♦ «Дидактические игры для развития мышления детей 

дошкольного возраста», 

♦ «Художественное слово для детей младшего 

дошкольного возраста», 

♦ «Развитие психических процессов детей младшего 

дошкольного возраста через игровую деятельность»,  

♦ «Нетрадиционные приёмы рисования»,  

♦ «Особенности формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

(практическая работа – картотека по теме 

«Занимательные игры для дошкольников»), 

♦ «Познавательное развитие детей через опытническую 

деятельность и экспериментирование», 

♦ «Физическое развитие дошкольников», 

«Предметно - пространственной среды в группе», 

♦ «Организация прогулки и режимных моментов в 

ДОУ». Просмотр прогулок. 

в течение 

года 

Старшие  

воспитатели,  

педагоги - 

наставники,  

педагоги –  

психологи,  

учителя –  

логопеды, 

музыкальный  

руководитель,        

инструктор  

по ФК. 

19. Оказание методической помощи молодым педагогам апрель Старшие  

воспитатели, 

педагоги - 

наставники 

20. Анализ деятельности молодых и вновь прибывших 

педагогов. 

май 

 

Старшие  

воспитатели 

21. Рефлексия работы «Школы молодого воспитателя в 

ДОУ» 

Старшие  

воспитатели 



Деловая игра «Введение в педагогическую 

деятельность» (Анализ профессиональной 

компетентности педагогов). 

22. Отчёт по темам самообразования и представление 

материала 

План проведения консультаций и семинаров-тренингов для молодых специалистов 

ДОУ № 101 педагогами-психологами на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Вид деятельности Тема Длительность Сроки проведения 

1 Круглый стол  Создание психологического 

комфорта в группах детского сада  

2 часа Сентябрь 

2 Консультация Характеристики возраста детей-

дошкольников 

1 час Сентябрь 

3 Консультация Общение с ребенком – тренинг 

взаимодействия 

1,5 часа Октябрь 

4 Тренинг 

 (занятие 1) 

Общение с ребенком – «Активное 

слушание» 

1,5-2 часа Октябрь 

5 Тренинг  

(занятие 2) 

Общение с ребенком – «Обратная 

связь» 

1,5-2 часа Ноябрь 

6 Тренинг  

(занятие 3) 

Общение с ребенком – «Правила 

поведения» 

1,5-2 часа Ноябрь 

7 Круглый стол Место игры в обучении ребенка-

дошкольника  

2 часа Декабрь 

8 Тематический 

тренинг 

Наказывая, подумай зачем 2 часа Декабрь 

9 Семинар с 

элементами 

тренинга 

Как предупредить и преодолеть 

нарушения в эмоциональном 

развитии детей 

2 часа Январь 

10 Консультация Особенные дети 1-1,5 часа Январь 

11 Тренинг 

 (занятие 4) 

Непопулярные дети. Возможности 

педагогической коррекции 

1,5-2 часа Февраль 

12 Консультация «Игры и упражнения на 

коррекцию детской 

агрессивности». 

2 часа Февраль 

13 Консультация-

диалог 

Секреты хорошей дисциплины 1,5-2 часа Март 

14 Семинар-практикум 

с элементами 

тренинга 

Профилактика 

психоэмоциональных перегрузок 

и эмоционального выгорания 

педагогов 

 

1,5-2 часа Март 

15 Консультация Инновационный подход к 

взаимодействию с родителями 

детей раннего возраста 

1,5-2 часа Апрель 

16 Семинар-практикум 

с элементами 

тренинга 

Установление позитивных 

отношений с родителями и детьми 

1,5-2 часа Апрель 

17 Консультация Стрессоустойчивость или методы 

сохранения психосоматического 

здоровья 

1,5-2 часа Май 

18 Тренинг 

 (занятие 5) 

Самопрезентация педагога 1,5-2 часа Май 



Заключительная часть 

Результативность реализации программы 
Профессиональная адаптация начинающего воспитателя в процессе его 

вхождения в образовательную среду пройдет успешно, если: 

 трудовая мотивация, педагогическая направленность являются важными 

факторами при поступлении педагога на работу и закреплены в локальных 

нормативных актах ДОУ; 

 профессиональная адаптация воспитателя осуществляется в неразрывной 

связи с процессом его личностного и профессионального развития и определена 

в методической работе ДОУ; 

 в организации педагогического труда имеют место максимальный учет 

личностных особенностей и уровня профессиональной подготовки, активная 

поддержка личностного и профессионального роста воспитателя; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует современным требованиям и помогает педагогу реализовать 

инновационные подходы. 

По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд профессиональных 

умений: 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования; 

 умения 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. 

Воспитатель приобретут и самое главное умение - умение общаться с детьми с 

учетом их индивидуально-личностных особенностей. 

К концу второго учебного года, педагоги должны подняться с низкого 

профессионального уровня на средний. В процессе освоения материала 

предусмотрено наблюдение за профессиональной компетентностью педагогов, 

которое позволяет проследить за уровнем роста педагогической деятельности 

молодого и вновь прибывшего педагогов. 

Критерии оценки результата 



При определении уровня профессиональной компетентности педагогов 

используется следующая система оценки педагогического мастерства, которая 

состоит из следующих блоков: 

 Проявление профессиональных качеств педагогов. 

 Проявление организационно- методических умений. 

 Проявление личностных особенностей. 

Оценка проводится по следующим степеням выраженности: 

 высокая 

 достаточная 

 средняя 

 слабая 

 отсутствует 
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