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по подготовке молодого специалиста Яковлевой Д.А.                                                               
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Цель: 

Создание организационно-методических условий для эффективного развития 

профессиональной компетентности начинающего педагога в условиях 

современного дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Сформировать представление  о статусе педагога и системе его работы в 

условиях инновационного развития в образовательном учреждении. 

2. Расширить знания, умения и навыки в организации педагогической 

деятельности: самообразование, обобщение и внедрение передового опыта, 

создание методической продукции, аналитической деятельности . 

3. Выявлять профессиональные, методические проблемы в обучающем  

процессе  начинающих педагогов и содействовать их разрешению. 

4. Пропагандировать педагогическое мастерство опытных преподавателей и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики. 

5.Формировать творческую индивидуальность молодого педагога. 

6.Создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога. 

7.Развивать потребности у молодого педагога к профессиональному 

самосовершенствованию и работе над собой. 

 

Основные направления работы: 

- профилактическая работа; 

- организация профессиональной коммуникации; 

- мотивация самообразования; 

- повышение квалификации начинающих педагогов; 

- работа с родителями; 

- психологическое сопровождение деятельности начинающего педагога 

 

   На сегодняшний день в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» (дошкольное 

отделение) создана творческая группа «Школа молодого педагога», в которую 

вошли опытные педагоги-наставники дошкольного учреждения. Посредством 

проводимой работы по консультированию, психологической поддержки молодого 

педагога – Яковлевой Д.А. решаются вопросы о затруднениях, которые испытывает 

педагог в начале своей профессиональной деятельности.  

Молодой педагог Яковлева Д.А. учится у наставников в «Школе молодого 

педагога» выставлять посты в закрытых группах «ВКонтакте» с целью 

информирования родителей о достижениях воспитанников, о развлечениях и 



спортивных праздниках, проводимых в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

(дошкольное отделение). Для молодого педагога разрабатываются консультации на 

актуальные темы по современной педагогике. 

Дарья Алексеевна проводит свою образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС, освещает в закрытых группах «ВКонтакте» о проведенных 

тематических занятиях, проводимых в ДО. 

 

 

              

                      
 

 

                 



            

   Через «Школу молодого педагога» Яковлева Д.А. проходит определённый путь 

профессионального становления, который необходим в условиях инновационных 

изменений системы современного образования. 

   С молодым педагогом Яковлевой Д.А. была проведена консультация на тему: 

«Формы совместной работы педагогов и родителей в условиях карантинных 

мероприятий, связанных с COVID - 19». Ведь изменения в работе дошкольных 

учреждений в период мероприятий по профилактике и нераспространению 

коронавируса коснулись детских образовательных учреждений во всем мире. В 

«Школе молодого педагога» Яковлева Д.А. знакомится с возможностями работы в 

изменившихся условиях, готовностью полноценно участвовать в реализации 

дошкольного образования в дистанционном формате как временной мере для 

безопасности обучающихся. При этом невозможно отрицать важность тесного 

сотрудничества: педагог-воспитанник-семья.  

   Наставники «Школы молодого педагога» готовы помогать молодому педагогу 

сориентироваться в условиях и стать для детей источником вдохновения на новые 

и интересные дела. Для этого на сайте МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» ДО, в 

газете «Шквал», в закрытых группах «ВКонтакте» регулярно размещается 

информация для родителей обучающихся. 

 

 
 

 
 



   Ведь, в основе «Школы молодого педагога» лежит профессионально-личностное 

развитие и саморазвитие молодого педагога, способного выходить за пределы 

устоявшихся стандартов деятельности, самостоятельно осуществлять 

инновационные процессы творчества в самом широком смысле.  

   «Школа молодого педагога» создает возможность для поступательной динамики 

личностного роста молодого специалиста и его профессиональной мобильности. 

    Через «Школу молодого педагога» Яковлева Д.А. была ознакомлена с ведением 

документации, планирования НОДов, СОДов. 

   Через консультации, педсоветы Яковлева Д.А. неоднократно получала 

информацию о современных образовательных технологиях, как способ 

совершенствования качества образования: ИКТ-технология, игровая технология, 

здоровьесберегающая технология и др.  

   Дарья Алексеевна осваивает новые формы участия в педсоветах на платформе 

ZOOM.  

   У Яковлева Дарьи Алексеевны ведется портфолио педагога, в котором 

обобщаются и систематизируются педагогические достижения. 

    В сентябре 2020 года Яковлева Д.А. прошла комиссию на «Соответствие 

занимаемой должности». 

    Однако, молодому специалисту необходима постоянная товарищеская 

помощь. За молодым специалистом закреплены педагоги - наставники. 

Наставничество один из эффективных методов адаптации. Задача наставника – 

помочь молодому педагогу реализовать себя, развить личностные качества, 

коммуникативные и управленческие умения. Педагог- наставник должен обладать 

высокими профессиональными качествами, коммуникативными способностями, 

пользоваться авторитетом в коллективе среди коллег, воспитанников, родителей.  

   В течение учебного года регулярно, по мере необходимости, проводятся 

индивидуальные консультации. Яковлева Д.А. получает конкретные советы по 

трудным вопросам, рекомендации. 

 

     Зам. директора  ДО      Клявдо М.К. 

     Методист ДО      Криволуцкая Л.В.  
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