
ПРОГРАММА 

«Школы молодого воспитателя» 

 
Паспорт программы 

 

Характеристика проблемы 

 

В соответствии со стратегией современного 

образования в меняющемся мире и ФГОС ДО к 

требованиям, предъявляемым к воспитателю 

«Профессиональным стандартом педагога», особо 

актуальной на сегодняшний день становится задача, 

связанная с формированием профессиональных 

компетенций у молодых воспитателей. 

Поэтому данная деятельность, направленная на 

создание условий для профессионального роста, развития 

мотивации молодых педагогов дошкольных учреждений, 

является своевременной и актуальной. 

Цель программы Оказание методической помощи начинающим педагогам в 

повышении их профессиональной компетентности. 

Задачи Программы  Формировать профессионально значимые качества 

молодых  педагогов для эффективного и конструктивного 

взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений; 

Обеспечить  профессиональный и творческий  рост 

молодых педагогов; 

Развивать познавательный интерес  к профессии, 

активному освоению приемов работы с детьми и 

родителями; 

Способствовать позиционированию молодых педагогов 

на площадках по обмену  педагогическим опытом. 

Сроки реализации 

Программы  

сентябрь 2018 г. - июнь 2019 г. (программа предполагает 

работу в течение данного периода по её дополнению и 

корректировке, в соответствии с потребностями и 

уровнем участников программы) 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- оказана адресная методическая помощь по заявленной 

педагогической проблеме; 

- молодые воспитатели активно применяют полученные 

знания на практике, принимают участие в семинарах 

школы, выступают на заседаниях РМО, городских 

мероприятиях, на городском Фестивале по обмену 

педагогическим опытом. 

Регламент  Занятия организуются для начинающих  воспитателей не 

реже 1 раз в месяц с сентября 2018 года по июнь 2019 

года по всем  районам города. 1 раз в 3 месяца проводятся 

дополнительные «межсезонные игры/тренинги». 

Иное Содержание  материала, формы работы могут меняться в 

зависимости от условий 



Перечень программных мероприятий и ожидаемые результаты реализации Программы 

Сроки Форма проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия Ответственный Результат Краткое содержание 

мероприятия 

Сентябрь, 2018 Тренинг «Введение в профессию» 

Подготовка к работе по 

реализации программы 

 

методисты ЦДО Готовы списки 

участников и регламент 

семинаров на учебный 

год. 

Формирование групп 

участников Школы и 

согласование расписания, 

работа с ожиданиями, 

формирование 

положительного интереса к 

профессии. 

Октябрь, 2018 Семинар  

Технология 

«Педагогических 

кейсов» 

Организация режима дня 

в ДОО.  

 

Организация и 

проведение прогулки 

методисты ЦДО Анализ ситуаций, 

найдены пути решения. 

Обсуждены 

теоретические основы 

организации  прогулки. 

Систематизировать знания об 

особенностях организации 

режимных моментов. 

Структура прогулки и виды 

деятельности во время 

прогулки 

Ноябрь, 2018 Семинар-практикум 

 

Изучение нормативной 

документации. 

Современные 

требования к 

планированию 

образовательной 

деятельности 

методисты ЦДО Знакомы с видами 

планирования. 

Написание комплексно-

тематического 

планирования 

(представление на 

следующем заседании) 

Знакомство со структурой ОП 

ДОО. Знакомство с ведением 

документации воспитателя на 

группе. Познакомить 

педагогов с различными 

видами планирования. 

Декабрь, 2018 Семинар-практикум Организация  НОД в 

ДОО в соответствии с 

ФГОС  

методисты ЦДО Составлен конспект 

педагогического 

мероприятия  

Систематизировать знания о 

структуре написания 

конспекта в соответствии с 

ФГОС ДО. Знакомство с 

основами целеполагания. 

Январь, 2019 Семинар-практикум Игровая деятельность 

детей дошкольного 

возраста 

методисты ЦДО Обобщены 

теоретические знания об 

игровой деятельности. 

Наглядный показ 

приемов игровой 

деятельности лауреатами 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года» прошлых лет. 

Закрепить знания о 

различных  видах  детской 

деятельности.  

Классификация игр. 

Февраль, 2019 Технология 

«Педагогических 

Организация 

взаимодействия  с 

методисты ЦДО Анализ педагогических 

ситуаций 

Знакомство со стилями 

общения педагога с 



кейсов»/ 

Круглый стол/ 

 

семьей воспитанников родителями. Формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Март, 2019 Презентация/  

Мастер-класс/ 

экскурсия 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

в ДОО 

методисты ЦДО Продемонстрированы 

материалы РППС в 

соответствии с ФГОС 

Организация РППС в 

соответствии с ФГОС ДО 

Апрель, 2019 Семинар, круглый 

стол 

Проектная деятельность 

в ДОО 

методисты ЦДО Составлен план 

возможного проекта. 

Знакомство с методом 

проектов, моделью трех 

вопросов, с методом «План-

дело-анализ», с технологией 

группового сбора. 

Май, 2019 Презентация/ 

выступление / 

Городской фестиваль 

успешных 

образовательных 

практик 

методисты ЦДО   

Июнь, 2019 Заседание Подведение итогов 

работы школы. 

методисты ЦДО Анализ результатов 

реализации программы 

Подведение итогов работы 

Школы. Определение 

перспектив на следующий 

учебный год 

В течение 

работы ШМВ  

(октябрь 2018  – 

июнь 2019 года) 

Межсезонные 

тренинги/игры 

 методисты ЦДО Повышение 

компетентности 

участников Школы 

Консультации для молодых 

педагогов по вопросам 

дошкольного образования 


