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Школа молодого педагога является 

важнейшим фактором 

профессиональной адаптации  

успешного личностного и 

профессионального развития 

начинающих педагогов, способствует 

повышению качества дошкольного 

образования в ДОУ.



Цель: – организация обучения и 

создание условий для 

профессионального роста начинающих 

педагогов дошкольного образования, 

формирование у них высоких 

профессиональных идеалов, 

потребности в постоянном 

саморазвитии и 
самосовершенствовании.



Задачи:

1. Разработка организационно-педагогических 

рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса, условий обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста.

2. Содействие всем начинающим педагогам в 

приобретении знаний и умений, необходимых 

в образовательной деятельности.

3. Оказание консультативной помощи всем 

начинающим педагогам по вопросам 

образования и воспитания детей дошкольного 

возраста.

4. Выявление затруднений педагогов в 

осуществлении педагогической деятельности и 

оказание им помощи в преодолении данных 

затруднений.



Работа «Школы молодого педагога»

Проходит в форме лекций, 
практических занятий, мастер классов.  
Использование интерактивных методов 
работы позволяет организовать процесс 

взаимодействия таким образом, что 
практически все участники 

оказываются вовлеченными в процесс 
познания, обсуждения. 



Утверждение плана работы ШМП

Анкетирование педагогов с целью 
выявления профессиональных знаний и 

трудностей в работе на начало года.

Предупредительный контроль готовности к 
новому учебному году.

Практическая работа ШМП.

Анкетирование педагогов на конец учебного 
года.



Семинар-практикум 
«Развитие мелкой моторики рук детей 

дошкольного возраста»



Открытое ООД педагога-наставника по 
развитию речи в средней группе



Семинар-практикум «Играем в театр, 
развиваем речь»



Семинар-практикум 
«Организация сюжетной игры в детском 

саду»



ООД для молодых педагогов по
«Окружающему миру»



Консультация для молодых педагогов
«Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников»



Консультация для молодых педагогов
«Художественно-эстетическое развитие у 

дошкольников»



Семинар – практикум»
для молодых педагогов

«Изготовление дидактических игр для 
развития речи дошкольников»



Ожидаемый результат

Грамотно построенная система форм работы с 
молодыми педагогами приводит к повышению 
уровня воспитательно-образовательной работы 

ДОУ в целом и сплочению коллектива педагогов. 
Кладом для педагогов является высокая 

профессиональная компетентность.


