
Аналитическая справка 

по результатам выполнения плана работы 

с молодыми специалистамив 2020-2021 учебном году 

 

Работа с молодыми педагогами осуществлялась в соответствии с 

планом работы на 2020-2021 учебный год. Общая численность молодых 

специалистов в ДОУ 3 человека. Приоритетное направление в данном 

направлении  «Создание благоприятных условий для становления молодого 

педагога, проявления педагогической инициативы и развитие творческого 

потенциала как одно из основных условий привлечения молодых кадров».  

Цель:  

Приобретение молодыми педагогами практического опыта педагогического 

проектирования и освоение современных образовательных технологий. 

Задачи:  

1. Изучение новых нормативных документов, ведущих российских 

концептуальных идей в сфере образования.  

2. Стимулирование участия педагогов в творческих и профессиональных 

конкурсах.  

3. Знакомство с технологиями и методиками, с опытом работы педагогов 

ДОУ и города (МО в онлайн формате) 

4. Выявление затруднения в профессиональной практике и принять мер 

по их предупреждению в дальнейшей работе.  

 

Совместная работа с наставниками способствует созданию высокой 

степени мотивации, молодой учитель получает возможность обсудить свои 

профессиональные проблемы и получает реальную помощь от коллег. Он 

чувствует себя увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе 

профессии. В результате молодые коллеги активно идут на аттестацию, 

растет их профессионализм.  

Значительное внимание в работе было уделено совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, развитию их творческого 

потенциала, направленного на повышение эффективности и качества 

педагогического процесса.  

В течении года было организовано взаимопосещение НОД молодыми 

педагогами у наставников, для которых опытными педагогами – 

наставниками проводились НОД,  мастер – классы, трансляция ППО. Все 

мероприятия способствовали развитию инициативы и самостоятельности, 

раскрытию интеллектуального и творческого потенциала молодых педагогов, 

а также знакомству с положительными практиками работы педагогов ДОУ.  

Поставленные цели и задачи были реализованы через следующие виды 

деятельности:  

-проведение единого методического дня БГПУ;  

-проведение консультаций по актуальным проблемам образования;  

-Квиз «Талантливый педагог 21 века»;  

-открытые НОД, мастер-классы, методические дни, тематические  недели;  



-обучающие семинары, семинары - практикумы, круглые столы;                      

- участие в  конкурсе «Я, образование и мой город».                                                                                                                         

В  течении года рассматривались вопросы:  

- изучение новых нормативно - правовых документов;  

- требования к проведению НОД, технологическая карта НОД  

-современные педагогические технологии в образовательном процессе  

-участие в конкурсах;  

- внерабочая деятельность: «Ночь в библиотеке», «Ночь в музее», концерт 

«День Джаза», спектакль «Ночь перед Рождеством» 

 

В  результате работы за год:  

-повышение уровня профессиональной компетенции педагогов;  

-совершенствование профессиональной компетенции педагогов;  

-привлечение молодых педагогов к участию в конкурсах.  

Педагогический потенциал молодых специалистов района достаточно 

высокий, что позволяет добиваться положительных результатов в работе. 

Молодые  педагоги занимаются самообразованием, систематически 

повышают свой профессиональный уровень через курсовую подготовку.  

В ходе анализа работы установлено, что были проведены все 

запланированные мероприятия.  

 

В следующем учебном году планируется вести активную работу по 

привлечению молодых педагогов к формированию собственного портфолио 

как свидетельства профессионального самосовершенствования и 

профессионального становления с дальнейшей возможностью успешного 

прохождения процедуры аттестации и получения квалификационной 

категории.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


