
Школа молодого воспитателяШкола молодого воспитателя

Цели:
•создать условия для профессионального 
роста молодых педагогов;
•снизить проблемы адаптации; 
•помочь успешно войти в 
профессиональную деятельность.
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ВозможностиВозможности 

практические 
навыки 
(взаимодействие 
с детьми, 
родителями, 
коллегами)

расширение круга 
профессионального 
общения

обсуждение 
проблем и 
помощь 

дополнительные 
баллы при 
аттестации



Тематический план встречТематический план встреч
• Представление о зоне ближайшего развития
• Документация воспитателя ДОО
• Обучающий и развивающий подходы в работе педагога
• Аттестация воспитателя. Реализация «эффективного 

контракта» в ДОО
• Коммуникация с детьми как важная часть работы педагога
• Современные образовательные технологии
• Специфика работы с проблемными детьми
• Организация взаимодействия с родителями и 

социальными партнерами в рамках образовательного 
проекта

• Коммуникация с коллегами и родителями как важная 
часть работы педагога

• Круглый стол «Сопровождение работы начинающего 
воспитателя: путь к успеху»

• Представление о зоне ближайшего развития
• Документация воспитателя ДОО
• Обучающий и развивающий подходы в работе педагога
• Аттестация воспитателя. Реализация «эффективного 

контракта» в ДОО
• Коммуникация с детьми как важная часть работы педагога
• Современные образовательные технологии
• Специфика работы с проблемными детьми
• Организация взаимодействия с родителями и 

социальными партнерами в рамках образовательного 
проекта

• Коммуникация с коллегами и родителями как важная 
часть работы педагога

• Круглый стол «Сопровождение работы начинающего 
воспитателя: путь к успеху»



РезультатыРезультаты



Перспективы

• Публикации участников проекта
• Организация конференции для 

начинающих педагогов при участии ИМЦ
• Проведение тематических мастер – классов 

для начинающих педагогов.


