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форме педагогического объединения «Школа молодого воспитателя» 
 
Аннотация: статья посвящена вопросу организации в ДОУ 

педагогического объединения «Школа молодого воспитателя». Автор 
раскрывает проблемы молодых педагогов, актуальность педагогического 
объединения, представляет перспективный план работы за три года, 
предлагает формы и примерную структуру заседания, раскрывает задачи 
старшего воспитателя.  

 
«Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы 

человек успешно не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а 
если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам 
учился у более старых педагогов…» А.С. Макаренко 

Развитие системы образования напрямую связано с проблемой 
профессионального развития педагогов. Требования Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 
личности и содержанию профессиональной деятельности педагога 
предполагают наличие у него умений эффективно работать в постоянно 
меняющихся социально-педагогических условиях. С 1 сентября 2013 года в 
силу вступил новый закон "Об образовании", в рамках которого дошкольное 
образование рассматривается как один из уровней общего образования. Исходя 
из этого, возникает необходимость в едином подходе к профессиональному 
уровню дошкольных и школьных педагогов. Впервые в российском 
образовании разрабатывается концепция и содержание профессионального 
стандарта педагога. Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию 
педагогических работников к труду и качеству образования.  

Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену 
морально устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его 
деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый 
импульс его развитию [10, с. 2]. 

Отсюда усложняются и задачи методической службы как структурного 
элемента системы непрерывного образования. От старшего воспитателя 
требуется качественное решение возникающих проблем, только тогда можно 
влиять на профессиональное развитие педагога, обеспечивая достаточно 
быстрые темпы его профессионального развития. 

За последние годы статистика неумолима: педагогический состав 
дошкольных учреждений стремительно «стареет». На этом фоне одной из 
первостепенных задач становится поддержка тех немногих молодых 
специалистов, которые выбирают нелёгкий путь воспитателя. 



В каждой дошкольной образовательной организации (далее ДОО) 
складываются свои традиции, своя система работы с молодыми 
педагогическими кадрами, выбираются те формы и методы, которые в 
конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному 
становлению молодого специалиста и повышение его профессиональной 
компетентности. 

Однако не во всех ДОО ведется работа по оказанию помощи начинающим 
воспитателям в установлении эффективного взаимодействия со всеми 
участниками педагогического процесса. В то время как идеи педагогики 
сотрудничества и взаимодействия получили стремительное развитие. 

Проблеме профессионального становления начинающего педагога в сфере 
дошкольного образования посвящены научные исследования К.Ю. Белой, М.С. 
Гвоздевой, Л.М. Денякиной, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк, П.И. Третьяковой, 
Л.И. Фалюшиной и др. Профессиональная педагогическая деятельность, по 
мнению кандидата педагогических наук С.М. Редлиха, имеет характерные 
особенности [6, с. 19]: 

− не допускается скидок на недостаточную квалификацию; 
− высокие и жесткие требования к профессиональной компетенции со 

стороны образовательной среды действует с первого до последнего дня работы; 
− педагог не имеет возможности остановить педагогический процесс, 

отсрочить его, чтобы, например, получить консультацию; 
− работа воспитателя зачастую требует мгновенной, но профессионально 

точной реакции; 
− имеет место высокая цена ошибок и значительный период проявления 

окончательных результатов педагогической деятельности и др. 
Перестройка социальной – экономической жизни России повысила 

требования к личностному и профессиональному развитию педагога и еще 
существеннее стала значимость начального этапа вхождения молодого 
воспитателя в образовательную среду. В связи с этим старшему воспитателю 
необходимо уделять достаточное внимание начинающим воспитателям, их 
подготовке, личностному развитию в дошкольном образовательном 
учреждении. 

В каждом ДОО складываются свои традиции, своя система работы с 
молодыми педагогическими кадрами, выбираются те формы и методы, которые 
в конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному 
становлению молодого специалиста. От того, как новичка встретит коллектив 
во главе с руководителем, будет зависеть последующая успешность 
специалиста. 

Старший воспитатель с самого первого дня ориентирует педагога на 
постоянное пополнение знаний, овладение передовыми методами и приемами в 
работе с детьми, постижение секретов воспитания. Одна из основных функций 
старшего воспитателя – оказание помощи в организации педагогического 
процесса. 

Свою работу с молодыми специалистами я строю с учетом трех аспектов 



их деятельности: 
«Старший воспитатель – молодой специалист» – создание условий для 

легкой адаптации молодого специалиста в работе, обеспечение его 
необходимыми знаниями, умениями, навыками; 

«Молодой специалист – ребенок и его родитель» – формирование 
авторитета педагога, уважения, интереса к нему у детей и их родителей; 

«Молодой специалист – коллега» – оказание всемерной поддержки со 
стороны коллег. 

Между тем основной задачей является развития особого внимания к 
навыкам практического применения полученных педагогом теоретических 
знаний. Недостаточное владение этими навыками заставляет новичка заняться 
самообразованием. И здесь незаменима роль старшего воспитателя, который 
знакомит молодого педагога с оснащением и часами работы методического 
кабинета, делает подборку методической литературы и периодических изданий 
по интересующим вопросам. 

Помощь молодому специалисту неизбежно влечет за собой оценку его 
педагогической деятельности. Старший воспитатель должен быть максимально 
тактичным в своих высказываниях, особенно если они носят критический 
характер. Важно руководствоваться принципом Теодора Рузвельта: «Не 
ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться – бойтесь 
повторять ошибки» [5, с. 21]. 

Молодой воспитатель испытывает потребность в своевременной 
положительной оценке своего труда. Нередко мы анализируем работу 
воспитателя, руководствуясь внешними признаками. Спокойно в группе – 
значит, все в порядке. А что за этим скрывается? Главное ведь не внешняя 
дисциплина, а то, сумел ли педагог воспитать детей вежливыми, научил ли с 
уважением относиться к окружающим, умеет ли вовремя оказать помощь всем, 
кто в ней нуждается. Именно на это в первую очередь нужно обращать 
внимание, а, заметив педагогические успехи новичка, непременно отметить их 
вслух. Ведь похвала поднимает настроение, стимулирует, вселяет уверенность, 
повышает интерес к делу. 

В коллективах, где опора на положительные качества воспитателя 
сочетается с высокой требовательностью к нему, живут хорошие традиции, дух 
высокой ответственности, товарищеской взаимопомощи, творческой 
инициативы. В таких условиях начинающий воспитатель быстро и 
безболезненно входит в педагогический коллектив 

Ожидаемые результаты работы педагогического объединения начинающих 
воспитателей: 

− 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. 

Разнообразные формы работы с молодыми специалистами способствуют 



развитию познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов 
работы с детьми и их родителями, оказывает положительное влияние на 
совершенствование профессиональной деятельности. 

В нашем ДОО функционирует «Школа молодого воспитателя». Под 
руководством старшего воспитателя разработано положение о Школе молодого 
воспитателя, утвержденное Советом педагогов. Планы работы на текущий год 
составляются в соответствии с Программой дошкольного учреждения. 
Заседания проходят раз в месяц по плану, составленному с учетом запросов и 
трудностей начинающих педагогов. К работе «Школы молодого воспитателя» 
привлекаются опытные, творческие специалисты.  

Цель Школы молодого воспитателя: помощь молодым специалистам в 
организации эффективного взаимодействия со всеми субъектами 
педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их родителями). 

Для реализации цели мы поставили ряд задач: 
− способствовать успешной адаптации молодого педагога в 

педагогической деятельности; 
− формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 
участниками педагогического процесса; 

− совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса 
путём повышения профессионального мастерства молодых специалистов; 

− способствовать повышению у педагогов уровня развития 
коммуникативных умений посредством практических упражнений; 

− предоставить возможность педагогам провести самооценку 
коммуникативных способностей; 

− мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих 
коммуникативных умений; 

− обучить навыкам преодоления ситуаций профессионального стресса. 
Задача старшего воспитателя – помочь молодым педагогам адаптироваться 

в новом коллективе, сделать так, чтобы они не разочаровались в выбранном 
пути. 

Мы решаем эту задачу с учетом того, что в своем профессиональном 
становлении молодой специалист проходит несколько этапов: 

І этап – 1-й год работы: самый сложный период как для новичка, так и для 
помогающих ему адаптироваться коллег; 

ІІ этап – 2-3-й годы работы: процесс развития профессиональных умений, 
накопления опыта, поиска лучших методов и приемов работы с детьми, 
формирования своего стиля в работе, снискание авторитета среди детей, 
родителей, коллег. Педагог изучает опыт работы коллег своего учреждения и 
других ДОУ, повышает свое профессиональное мастерство, посещая открытые 
городские мероприятия: методические объединения воспитателей, творческие 
отчеты и т. д.  

Все интересные идеи, методы и приемы по рекомендации старшего 
воспитателя педагог фиксирует в «Творческой тетради». На этом этапе старший 



воспитатель предлагает определить методическую тему, над которой молодой 
педагог будет работать более углубленно. Активно привлекается к показу 
занятий на уровне детского сада; 

ІІІ этап – 4–5-й годы работы: складывается система работы, имеются 
собственные разработки. Педагог внедряет в свою работу новые технологии; 

ІV этап – 6-й год работы: происходят совершенствование, саморазвитие, 
обобщение своего опыта работы. 

Хочется отметить, что прохождение определенного этапа для каждого 
педагога очень индивидуально. Профессиональные качества во многом зависят 
от характера, темперамента. Поэтому старшему воспитателю детского сада к 
каждому педагогу надо подходить дифференцированно. Разнообразные формы 
работы с молодым специалистом способствуют развитию у него 
познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с 
детьми и их родителями, оказывают положительное влияние на рост его 
профессиональной значимости. 

Поскольку I этап является одним из самых важных и сложных, 
остановимся подробнее на работе старшего воспитателя с молодым 
специалистом в этот период. 

Заведующий ДОО при приеме на работу молодого специалиста беседует с 
ним, знакомит его с должностной инструкцией, условиями труда, правилами 
внутреннего трудового распорядка, уставом ДОУ, традициями, определяет 
рабочее место. Воспитатель заполняет анкету с общими данными о себе 
(приложение 1). По возможности начинающий педагог направляется в ту 
группу, где работает опытный воспитатель, который может дать необходимые 
консультации, продемонстрировать занятия, организацию прогулки детей и т. 
д. Никакие советы, рассказы, объяснения не помогут так, как личный пример. 

Молодой воспитатель несколько дней под руководством старшего 
воспитателя проходит адаптацию у своего более опытного коллеги, т. е. они 
работают вместе с группой детей работающего воспитателя. За это время он 
знакомится с воспитанниками, родителями, помощником воспитателя, изучает 
режим дня группы, документацию и т. д. Все возникшие вопросы обсуждаются 
после рабочей смены в присутствии старшего воспитателя [7, с. 7]. 

В рамках школы рассматриваются теоретические и практические вопросы. 
Для молодого воспитателя, проработавшего 1–2 мес., проводится дискуссия на 
тему «Адаптация молодого специалиста в ДОУ». Педагог делится своими 
трудностями и проблемами, и коллектив совместно ищет пути их решения. 
Успехом пользуются дискуссии, в рамках которых обсуждаются спорные 
вопросы педагогической теории и практики. Каждый воспитатель высказывает 
свое мнение и отстаивает его. Активно используются открытые занятия с 
последующим обсуждением увиденного, семинары-практикумы, где 
теоретический материал подкрепляется примером из практики, показом 
отдельных приемов и способов работы. 

При проведении занятий в «Школе молодого воспитателя» применяются 
разнообразные приемы: решение педагогических ситуаций, метод имитации 
рабочего дня воспитателя, «мозговой штурм «, решение кроссвордов. Все это 



позволяет уточнить знания по конкретной теме, расширить кругозор. 
Большое значение в работе оказывает осознание собственных 

индивидуальных возможностей. Низкая самооценка не стимулирует 
педагогический процесс. С целью организации работы по самопознанию и 
раскрытию своих внутренних ресурсов в ДОО работает психологическое 
направление «Познай себя» совместно с педагогом – психологом. 

Так, старший воспитатель сначала предлагает молодому специалисту 
шуточный тест (приложение 5), а потом с ним проводит беседу, о том, как он 
оценивает себя как педагога в реальности и каким видит себя в идеале. Такой 
тест, несмотря на кажущуюся юмористическую направленность, позволяет 
определить одно из самых важных качеств для молодого специалиста – его 
«педагогическую стрессоустойчивость». 

Модифицированный «Психогеометрический тест» К.Б. Малышева и В.К. 
Толмачева позволяет определить не только направления деятельности, но и 
основные способности педагогов ДОУ, которыми руководствуются при 
составлении программы наставничества для молодых специалистов детского 
сада. 

Старший воспитатель с педагогом – психологом изучает личность 
молодого специалиста, выявляет положительные и отрицательные свойства 
характера. Для анализа личностной сферы используются следующие методики: 
тест Айзенка (определяется тип темперамента), тест фигур (раскрывается 
типология личности), социометрии (устанавливается социометрический статус) 
и т. д. Степень практической подготовленности отслеживается в результате 
наблюдений за организаций воспитательно-образовательного процесса в 
группе. Педагог-психолог также проводит с молодым специалистом 
консультации, коррекционную работу, деловые игры, тренинги, 
релаксирующие упражнения, сеансы музыкотерапии и т. д. 

В профессиональное объединение включаются молодые педагоги, 
которые: 

− испытывают потребность в непрерывном самообразовании и росте 
профессиональной компетентности; 

− хотят научиться решать профессиональные задачи в условиях 
профессиональной деятельности; 

− хотят научиться успешно строить взаимодействие со всеми субъектами 
воспитательно-образовательного процесса; 

− стремятся научиться проектированию и организации процесса 
самообразования воспитателя. 

Проведение на протяжении учебного года систематической работы по 
формированию взаимоотношений между воспитателями позволяет: 

− отработать усвоенные в период обучения в вузе содержание и методы 
педагогического сопровождения развития детей, взаимодействия родителей и 
педагогов ДОО на практике; 

− освоить приемы, направленные на сплочение педагогического 
коллектива и передачу педагогического опыта от одного поколения другому. 



Знакомство с талантливыми педагогами, опытом инновационной 
деятельности и ее плодами играет важную роль в формировании 
педагогического идеала молодого специалиста, а порой и в его корректировке. 

Затем наступают первые дни самостоятельной работы – самые трудные. И 
здесь очень важно оказать молодому специалисту помощь, сделать так, чтобы 
период поступления на работу и первые дни стали для него не серьезным 
испытанием, а радостным событием. Решение этой задачи мы считаем 
приоритетным для нашего педагогического коллектива. Адаптация молодого 
воспитателя во многом зависит от психологического климата в ДОУ, стиля 
управления, профессиональной личностной зрелости каждого педагога, 
условий труда и т.д.  

В рамках Школы молодого воспитателя занятие проводится 1 раз в месяц, 
каждое из них имеют следующую структуру: 

1 часть: организационная 
Цель: введение в тему, создание общего положительного эмоционального 

фона, ощущения психологической готовности к взаимообщению: 
− сообщение темы и плана предстоящего занятия; 
− игра с педагогами социально-эмоционального содержания; 
− представление материалов, наработанных членами группы; 
− диагностическая деятельность (анкетирование, тестирование, 

направленное на выявление затруднений или на выявление степени 
сформированности тех или иных качеств).  

2 часть: основная 
Цель: совершенствование профессиональных умений по взаимодействию 

со всеми участниками педагогического процесса: 
− наблюдение и анализ педагогического процесса, условий по теме; 
− теоретический обзор рассматриваемого вопроса через использование 

интерактивных методов обучения педагогических кадров; 
− проведение психологического тренинга педагогом-психологом (тренинги 

«Эффективное общение», «Приёмы саморегуляции» и др.) 
Занятия проводятся в соответствии с программой с использованием 

интерактивных форм и методов: 
Формы: Методы: 

− лекция – беседа, 
− семинары-практикумы; 
− психологические тренинги, 
− проблемно-проектный семинар, 
− круглый стол и др. 

− игровые ситуации, 
− диагностика, 
− разыгрывание ролей, 
− мозговой штурм, 
− диалог, 
− методы проблемного обучения 
− эвристическая беседа, исследовательский 
метод 

3 часть: заключительная 
Цель: подведение итогов занятия Школы молодого воспитателя, 

мотивация участников к самообразованию: 
− заполнение листа рефлексии участниками профессионального 



объединения; 
− домашнее задание поисково-творческого характера; 
− оценка деятельности занятия, выработка решений и рекомендаций. 
Такое построение работы занятия способствует формированию 

оптимального педагогического общения начинающего специалиста с членами 
педагогического коллектива, с детьми и их родителями, включает эффективные 
условия для успешного профессионального становления молодого педагога: 

1. Вовлечение молодого специалиста в активное профессиональное 
сотрудничество с членами педагогического коллектива. 

2. Вооружение молодого педагога опытом профессионального 
сотрудничества. 

3. Создание «оптимистически гуманной атмосферы «для педагогической 
деятельности молодого педагога. 

В результате планируется наработать практический материал в виде: 
«Этического кодекса молодого специалиста», памятки для молодых 
специалистов «Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ», 
рекомендаций «Культура речи педагога», разработки нетрадиционных форм 
взаимодействия с семьёй. Итогом работы заседания Школы молодого 
воспитателя будет участие педагогов в конкурсе «Педагог МАДОУ д/с 
«Берёзка». 

Таким образом, работа профессионального объединения будет 
способствовать развитию интереса к профессии, активному освоению приемов 
работы с детьми и их родителями, оказывает положительное влияние на 
совершенствование профессиональной деятельности молодого специалиста. 

Перспективный план работы педагогического объединения Школы 
молодого воспитателя МАДОУ Д/С «Берёзка» 

2010-2011 учебный год 
Тема Срок Ответственный 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии 
Знание программы по своей возрастной группе 
Дискуссия «Адаптация молодого специалиста в ДОУ « 
Организация предметно – развивающей среды в группе 
Организация и проведение занятий в ясельных группах 
Организация игровой деятельности в группе 
Формы работы с родителями 
Организация режимных моментов в группах 
Организация прогулок в ясельных и дошкольных группах 

IX 
 

X 
XI 
XII 

I 
II 
III 
IV 
V 

 

Носова С.В. 
 
Носова С.В. 
Леукина А.П. 
Яшина Н.М. 
Носова С.В. 
Куландина 
Н.А. 
Носова С.В. 
Носова С.В. 
Носова С.В. 
 

2011 -2012 учебный год 
Тема Срок Ответственный 
Составление молодыми педагогами плана  
работы по повышению профессионального 
 роста. 
Взаимопосещение режимных моментов 
Формы работы с родителями 

IX 
 
 

X 
XI 

Леукина А.П. 
 
 
Носова С.В. 
Носова С.В. 



Анализ конкретных ситуаций и решение педагогических 
задач (по результатам взаимопосещения) 
Методы развивающего обучения – посещение 
непосредственно образовательной деятельности педагогов 
– стажистов 
Анализ и обсуждение результатов просмотренной 
непосредственно образовательной деятельности 
Консультация по запросам 
Анализ документации группы 
Отчетный показ непосредственно образовательной 
деятельности начинающих педагогов 
Анализ работы молодых воспитателей за год 

XII 
 
 
I 
 
 

II 
III 
IV 
V 

Яшина Т.М. 
Носова С.В. 
Самойлова 
Т.М 
Носова С.В. 
 
 
Носова С.В. 
Носова С.В. 
Носова С.В. 
Носова С.В. 

2011 -2012 учебный год 
Тема Срок Ответственный 
Составление молодыми педагогами плана  
работы по повышению профессионального 
 роста. 
Психологическое развитие дошкольника: 
1.  Создание условий для охраны нервной 
 системы ребёнка от стрессов и перегрузок. 
2. Особенности воспитательно – образовательной работы 
по формированию культурно - гигиенических навыков у 
дошкольников 
Игра и развитие личности ребёнка: 
1. Самостоятельная организация и руководство 
творческими играми детей. 
2. Особенности проведения дидактических игр. 
Развитие личности ребёнка в трудовой деятельности: 
1. Виды труда и их освоение детьми данной возрастной 
группы. 
2. Сотворчество воспитателя и детей в продуктивной 
деятельности. 
Социальное развитие дошкольника: 
1. Анализ программ по разделу «Социально-личностное 
развитие « 
2. Особенности работы по формированию у дошкольников 
социальных знаний. 
 «Я – с семьей, она – со мной, вместе мы с детским садом «: 
1. Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. 
2. Деловая беседа и подготовка к ней. 
Эстетическая деятельность по развитию творческих 
способностей детей: 
1. Развитие творчества дошкольников на НОД по 
художественному творчеству. 
2. Сотрудничество воспитателя и музыкального 
руководителя в развитии музыкальности дошкольников. 
Социально – педагогическое направление: 
1. Педагогический семинар «Радуга общения « 
2. Эмоциональное благополучие в ДОУ. деятельности 
начинающих педагогов 
Планирование воспитательной образовательной работы в 
летний оздоровительный период: 

IX 
 
 

X 
 
 
 
 
 

XI 
 
 
 

XII 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 

III 
 
 

IV 
V 

 

Леукина А.П. 
 
 
Носова С.В. 
Романова 
 А.А. 
 
 
 
Носова С.В. 
 
 
 
Носова С.В. 
 
 
 
 
Носова С.В. 
Романова 
А.А. 
 
 
Носова С.В. 
 
 
 
 
Носова С.В. 
Моисеева  
М.В. 
 
 
 
 
Носова С.В. 
Романова 
 А.А. 



1. Особенности среды развития ребенка в летний период. 
 

 
 
Носова С.В. 
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