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       Педагог – это не профессии, это образ жизни. Нет почетнее профессии, чем 

профессия педагога. Наш труд сложен и ответственен, но вместе с тем интересен и 

разнообразен. Современный ритм жизни требует от педагога непрерывного 

профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. 

Современный  педагог должен обладать не только профессиональными умениями, 

но и владеть инновационными технологиями, быть активен, мобилен, уникален. И 

эти требования предъявляются не только опытным педагогам, но и специалистам, 

которые только приступили к своей профессиональной деятельности. Но как же 

быть молодому педагогу, не имеющему опыта, практики, определенных навыков?   

     «Школа молодого педагога», организованная в нашем ДОУ и работающая на 

протяжении нескольких  лет, помогает легче адаптироваться молодым 

специалистам в педагогической профессии. 

      На сегодняшний день в нашем дошкольном учреждении 9 молодых 

воспитателей, что составляет 1/5 часть педагогического состава ДОУ. Поэтому 

«Школа…» является некой системой повышения уровня профессиональной 

компетенции молодых специалистов в условиях инновационных изменений 

системы современного образования.  

      В основе деятельности «Школы…»  - профессионально-личностное развитие и 

саморазвитие молодого педагога, способность выходить за рамки устоявшихся 

стандартов деятельности.  

    Работа с молодыми специалистами ведется по плану, составленному к началу 

учебного года. В отчете за 1 полугодие были озвучены проведенные мероприятия: 

- показ открытой образовательной деятельности (стажистами, наставниками), 

- практическая консультация по заполнению индивидуальных карт развития (Е.И. 

Шендрыгайлова, И.А.Якимова), 

- мастер-класс «Удивительный мир театра» (С.А. Шикхеримова), 

- деловая игра «Я идеальный воспитатель» (И.А. Якимова) 

- открытый показ зимней прогулки (Р.К. Стрелковская) 

-работа по плану с наставниками 



Во 2 полугодии согласно плана опытным воспитателем Е.И. 

Шендрыгайловой был проведен мастер-класс по легоконструированию «LEGO-

волшебство», целью которого явилось расширение представлений молодых 

педагогов о конструктивных формах работы. Елена Ивановна в теоретической 

части рассказала о технических возможностях лего – конструктора, представила 

свой опыт работы, направленный на развитие способностей к конструктивному 

творчеству. В практической части молодым педагогам была представлена 

возможность сконструировать модели по схеме или разработать модель 

самостоятельно. В результате проведенного мастер-класса в 5 группах были 

обновлены и пополнены схемы моделей, в 3 группах планируется создание лего-

центров.  

В начале года показ открытой образовательной деятельности был проведен 

воспитателями стажистами и специалистами ДОУ. С целью обратной связи, 

повышения своего профессионально роста в апреле была проведена «Неделя 

молодого специалиста». Открытую образовательную деятельность показали 6 

молодых воспитателей. 2 были на больничном.  

   Положительные моменты: педагоги пытаются найти интересные находки, 

используют игровые приемы, пользуются ИКТ – технологиями 2 воспитателей, 2 

использовали музыкальное сопровождение. У большинства педагогов интерес 

детей сохранялся до конца занятия. 

  Слабые стороны: у некоторых молодых педагогов наблюдается так 

называемое «навязывание заданий», невозможность проявления самостоятельности 

и творчества детей, слабая мотивация, бедность развивающей среды на занятии. 

  Рекомендации: составление плана ОД совместно с наставниками, 

предварительное проигрывание образовательных ситуаций, насыщение предметно-

пространственной среды, включение дифференцированного подхода, соблюдение 

СанПин. 

 Значимым мероприятием, прошедшим в нашем детском саду, был конкурс 

«Воспитатель года». 1 молодой педагог, Альбина Хатимовна Халимуллина, 

приняла участие в конкурсе и заслуженно получила диплом победителя в 

номинации «Молодой перспективный педагог». А также Альбина Хатимовна 



представила свой опыт по организации игровой деятельности на «Ярмарке 

педагогических идей» на городском уровне.  

Также хочется отметить участие молодых специалистов во Всероссийских, 

международных интернет-конкурсах со своими воспитанниками.  Пока свои 

дипломы предоставили лишь 4 молодых педагога, работающие 2-ой год в нашем 

учреждении. Но хочется надеяться, что оставшиеся вне участия молодые педагоги 

вскоре проявят свою активность и интерес к участию в конкурсах и  мероприятиях. 

 

  В конце года, по результатам анкетирования молодых специалистов, можно 

подвести итоги работы: 

100% молодых педагогов положительно настроены на продолжение своей 

профессиональной деятельности. 

67% (6 человек)  - намерены заняться своим самообразованием и определились с 

темой самообразования и планируют пройти курсы повышения квалификации, 33% 

- затрудняются ответить. 

100%  - считают эффективной работу с наставником и в школе «Молодого 

педагога» 

Но 33% молодых воспитателей (3 педагога) еще испытывают трудности при 

составлении плана и правильном заполнении документации, организации ОД, 

1 –11% - молодой педагог испытывает трудности в работе с родителями. 

Подводя итог «Школе молодого педагога» могу сказать о результатах: 

- в нашем дошкольном учреждении создана система работы с молодыми 

специалистами, объединяющая деятельность молодых педагогов, опытных 

специалистов и администрации, 

- в работе применяются эффективные формы и методы  работы, которые 

содействуют дальнейшему профессиональному становлению молодого 

специалиста, 

-у молодых педагогов сформирована потребность в постоянном пополнении 

педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение моделировать и 

прогнозировать воспитательно – образовательный процесс. 

Таким образом, использование системного подхода по повышению 

профессиональной компетентности молодых специалистов позволяет им быстрее 



адаптироваться к работе в детском саду, наладить успешную коммуникацию со 

всеми участниками педагогического процесса. 

 

 


