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Развитию и повышению творческого потенциала педагогов, повышению 

компетентности и профессионального мастерства молодого воспитателя слу-

жит организация методического объединения, что в конечном итоге ведет к по-

вышению качества и эффективности образовательного процесса. 

Анализ кадрового состава показал, что: 

– из 13 педагогов, работающих с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста, 7 молодых педагогов, 6 педагогов стажистов; 
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– 4 педагога не имеют соответствия на занимаемую должность воспитате-

ля, они отработали в ДОУ менее 2 лет, 2 педагога прошли в сентябре 

2016 г. аттестацию на соответствие занимаемой должности воспитателя, 1 педа-

гог имеет первую квалифицированную категорию; 

– по результатам анализа уровня образования 1 педагог имеет высшее пе-

дагогическое образование, 6 педагогов имеют среднее специальное образова-

ние. 2 педагога без специального образования, которые прошли переподготов-

ку. 

Из этих данных можно сделать вывод, что произошло омоложение педаго-

гического состава, назрела необходимость в организации работы по повыше-

нию квалификации. 

Среди молодых педагогов было проведено анкетирование с целью выясне-

ния профессиональных затруднений, которые испытывают молодые воспитате-

ли в работе с детьми и родителями. При анализе данных анкет мы пришли к 

выводу, что педагоги нуждаются в системной методической поддержке и по-

этому, было предложено организовать методическое объединение для молодых 

воспитателей в форме «Школы молодого воспитателя». 

На начальном этапе работы нашего МО было разработано Положение о 

Методическом объединении «Школа молодого воспитателя», издан Приказ «Об 

организации методического объединения», назначен руководитель, сформиро-

вана группа педагогов. Все локальные акты согласованы на педагогическом со-

вете. Далее составили план работы методического объединения, назначили от-

ветственных за проведение запланированных мероприятий. 

Цель работы методического объединения – создание условий для профес-

сионального роста молодых педагогов раннего и младшего дошкольного воз-

раста, способствующих успешному вхождению в профессиональную деятель-

ность. 

Задачи, которые решаются в ходе работы методического объединения: 
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– систематизировать знания молодых педагогов в области использования 

разнообразных форм и методов работы с детьми раннего и младшего дошколь-

ного возраста при проведении различных режимных моментов; 

– способствовать активному освоению способов взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Формы заседаний методического объединения носят продуктивный харак-

тер деятельности – это теоретические доклады, сообщения, консультации, се-

минары-практикумы, круглый стол, мастер-класс, деловая игра и др. А так же 

молодые педагоги участвуют в смотрах – конкурсах ДОУ, осуществляют взаи-

мопосещение открытых мероприятий, образовательной и совместной деятель-

ности взрослых и детей. Педагоги являются не пассивными слушателями, а ак-

тивными участниками. На заседания МО приглашаются педагог – психолог, 

учитель – логопед, инструктор по физической культуре. 

Темы заседаний определяются заявленными проблемами, годовыми зада-

чами детского сада, учетом возрастных особенностей воспитанников. В про-

цессе подготовки над темой педагоги получают индивидуальные консультации, 

практические рекомендации. 

Примерное содержание работы методического объединения в течение 

учебного года: 

 работа группы над общей темой методического объединения; 

 освоение технологий проектной деятельности педагогов; 

 обучение планированию и проведению образовательной и совместной 

деятельности с детьми, определению целей и задач НОД, правильному оформ-

лению конспектов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 консультирование по вопросам диагностики педагогического процесса в 

соответствии с возрастом детей; 

 обучение планированию мероприятий по основным направлениям взаи-

модействия с семьями воспитанников; 

 оказание практической помощи в подготовке к конкурсам; 
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 оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации на соответствие 

занимаемой должности воспитателя; 

 оказание помощи в подготовке к методическим мероприятиям ДОУ; 

 обмен опытом по организации развивающей предметно-

пространственной среды в группах. 

Итоги работы методического объединения: 

1. Повысилась профессиональная компетентность воспитателей. 

2. По результатам диагностики педагогического процесса повысился уро-

вень усвоения детьми программного материала. 

3. Увеличилось число педагогов – участников муниципальных, региональ-

ных и Всероссийских конкурсов. 

Многие педагоги имеют Дипломы, Благодарственные письма участников 

Всероссийских конкурсов. Например: 

 всероссийский конкурс с международным участием «Золотой ирбис»; 

 всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитатель. ру», 

 всероссийский конкурс творческих работ «Места нет для нас чудесней, чем 

любимый детский сад»!; 

 всероссийский конкурс, посвященный годовщине Победы Великой Отече-

ственной войне «Пришла весна – весна Победы». 

4. 2 педагога в сентябре 2016 г. прошли аттестацию на соответствие занима-

емой должности воспитателя. 

5. Молодые педагоги стали проявлять творческую активность, например, 

оформление детского сада к празднованию юбилейной даты, участие в конкур-

сах – смотрах по созданию развивающей предметно – пространственной среды в 

группах. 

6. Повысился интерес к изучению опыта коллег: воспитатели активно посе-

щают открытые занятия в учреждениях города. 

7. Представляют собственные опыты работы на методических мероприя-

тиях ДОУ, на страницах профессиональных педагогических сайтов. 
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В следующем учебном году мы планируется продолжить работу методиче-

ского объединения «Школа молодого воспитателя». Одной из главных тем ра-

боты МО – обсуждение вопросов взаимодействия воспитателей с семьями вос-

питанников, поиска новых форм, которые помогут достигнуть максимального 

сотрудничества с родителями воспитанников. 
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