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Основной целью клуба «Школа молодого педагога» в 2020-2021 году 

являлось: 

- Повышение профессионального мастерства молодых педагогов по вопросу 

организации воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Решались следующие задачи: 
1. Обеспечить наиболее лѐгкую адаптацию молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, 

укрепить веру педагога в себя. 

2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

ими профессиональными знаниями; 

3. Обеспечить постепенное вовлечение молодого воспитателя во все 

сферы профессиональной деятельности; а также формировать и воспитывать 

у молодых воспитателей потребность в непрерывном самообразовании. 

 В 2020 учебном году был разработан план работы на текущий учебный 

2020-2021 учебный год.  

В работе с молодыми и начинающими педагогами использовались 

разнообразные формы и раскрывались следующие темы: 

- Консультационный пункт, где раскрывали тему «Прогулка – в ДОУ», 

- Круглый стол: «Экологическое воспитание в ДОУ», 

- Семинар: «Взаимодействие ДОУ и семьи, через использование 

нестандартных форм взаимодействия», 

- Педагогический ринг: «Организация работы по формированию 

элементарных математических представлений дошкольников», 

- Семинар практику: «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ», 

- Мастер класс: «Развитие речи дошкольников», 

- Патриотическое воспитание в ДОУ через различные виды деятельности», 

- Брифинг: «Совершенствование работы ДОУ по сохранению здоровья 

воспитанников». 

На протяжении всего учебного года проводились консультации по 

организации открытых занятий и мероприятий, ведению документации, 

самообразованию, организации подготовки воспитателей к проведению 

аттестации педагогических работников. В период между заседаниями ШМП 

педагоги самостоятельно работали по плану клуба: разрабатывали сценарии 

открытых занятий и мероприятий, проводили диагностические исследования 

детей, работали в творческих группах. 



По итогам работы за 2020-2021 учебного года была выявлена 

перспектива работы на следующий 2021-2022 учебный год: 

- Продолжать работу по обогащению предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС. 

- Повышать свой профессиональный уровень через саморазвитие педагога. 

- Участвовать в методических конкурсах различного уровня с целью 

повышения профессионального мастерства и приобретения собственного 

опыта. 

По итогам методической работы за 2020– 2021 учебный год можно 

сделать выводы: 

1. Задачи, поставленные на этот год, успешно реализованы. 

2. Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества 

педагогов и недостатки в их деятельности. 

3. Работа клуба «Школа молодого педагога» обеспечивает рост 

профессиональной компетентности воспитателей, как условие реализации 

целей развития личности дошкольника. 

4. Оказывать консультативную помощь начинающим педагогам в 

приобретении знаний и умений, необходимых в педагогической деятельности. 

 

 

 

 
 


