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 Списочный состав ГМО  «Лаборатория молодого педагога»  

  составляет 15 педагогов. Особое место в системе совершенствования 

образовательного процесса занимает организация методической помощи 

начинающим педагогам. 

         В 2016-2017 учебном году на базе МДОУ №15 «Золотая рыбка» 

продолжило свою работу ГМО «Лаборатория молодого педагога». 

На начальном этапе были проведены индивидуальные беседы и 

анкетирование «Определение трудностей в работе и профессионального 

роста педагога»,  в ходе которых выявились затруднения молодых педагогов.         

Это составило основу для плана работы на год.  

План  «Лаборатории молодого педагога», был утверждён на первом 

заседании ГМО.  

           В течение учебного года было проведено 4 заседания, одно из них, в 

дистанционной форме.  С первых заседаний я ориентирую молодых 

педагогов на постоянное саморазвитие и самосовершенствование, овладение  

методами и приёмами в работе с детьми и их родителями, постижение 

секретов воспитания. Вновь прибывшие педагоги были ознакомлены с 

нормативно-правовыми  документами и комплексными, парциальными 

программами.  Заседания  лаборатории проводила с использованием  

интерактивных форм и методов обучения, которым свойственно вовлечение 

педагогов в деятельность и диалог, предполагающий свободный обмен 

мнениями – это  «Педагогические ситуации», «Методические посиделки», 

«Ярмарка педагогических идей», «Педагогический пробег» и другие. 

 Основной направленностью интерактивных форм является активизация 

педагогов, развитие их креативного мышления, нестандартный выход из 

проблемных ситуаций. Молодые педагоги в течение года получали 

консультации в индивидуальном порядке по работе с документацией, по 

планированию, эффективным методам организации деятельности 

дошкольников, способам активизации познавательной деятельности детей и 

по многим другим вопросам. 

В этом учебном году мы продолжили тесное сотрудничество с 

руководителем МО «Проектируем вместе» Песковой Надеждой 

Степановной, по теме «Создание успешного проекта». Многие молодые 

педагоги оформили и  представили свои экологические проекты.  Хочется 
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отметить, что они научились грамотно их оформлять, проекты стали 

разнообразными, актуальными, имеют практическую направленность.  

На заседаниях ГМО присутствовал педагог-психолог Чувашова Юлия 

Андреевна, проводила с молодыми педагогами  тренинги, разбирала 

проблемные ситуации, подготавливала разнообразные консультации, 

отвечала на вопросы молодых педагогов. 

      В течении года  сайт  группы «Лаборатория молодого педагога» (в 

контакте), пополнялся  новыми консультациями и рекомендациями. 

Для тесного взаимодействия в едином информационном пространстве с 

родителями воспитанников на сайте группы молодые педагоги так же 

размещали консультации, рекомендации, папки-передвижки, конспекты, 

картотеки. 

Работа с молодыми педагогами помогает становлению их педагогического 

мастерства. Так молодые педагоги Ивлева Софья Александровна и Самохина 

Ольга Андреевна, Гончар (Кеба) Екатерина Вячеславовна  приняли участие в 

городском конкурсе «Первые шаги»; Корчагина Екатерина Евгеньевна 

участвовала в городском конкурсе «Лидер образования»; многие молодые 

педагоги  показали занятия в рамках городского конкурса «Педагогика 

успеха», а так же  принимали активное участие в подготовке детей для 

участия в конкурсах различного уровня.  

Хочется отметить самых активных участниц ГМО «Лаборатории молодого 

педагога» в 2016-2017 учебном году: 

 Гончар Екатерина Вячеславовна и Щетнева Мария Викторовна, 

проявляя инициативу и творчество представили экологические проекты, 

оформили презентации  «Мои увлечения», систематически пополняли 

страницу группы «Лаборатория молодого педагога» интересными  

практическим и дидактическим материалами -  награждены Дипломом МУ 

«ИМЦ», а так же им вручено удостоверение участника  ГМО «Лаборатория 

молодого педагога»  

11мая было проведено итоговое заседание ГМО в форме  

педагогического пробега «секреты педагогического мастерства», молодые 

педагоги приняли активное участие и показали хорошие результаты. На 

итоговом заседании   была выдвинута кандидатура заместителя руководителя 

ГМО «Лаборатории молодого педагога» Помукчи Ольги Александровны, по 

результатам голосования утверждена единогласно. 

Что хочется сказать о посещаемости – она в этом году радовала, молодые 

педагоги почти в полном составе посещали заседания.  Я вижу, что молодые 

педагоги заинтересованы в обучении. 

Хочется сказать спасибо за плодотворную работу  всем своим молодым 

педагогам, спасибо за помощь и сотрудничество Песковой Н.С., Чувашовой 

Ю.А. 

По итогам работы 2016-2017 учебного года была выявлена перспектива 

работы на следующий 2017-2018 учебный год:  

 Углубленно изучить новые нетрадиционные приёмы для 

проведения совместной деятельности детей и родителей. 



 Продолжить работу по обогащению предметно-развивающей 

среды в соответствии с ФГОС. 

 Продолжить работу по проектной деятельности. 

 Повышать свой профессиональный уровень через 

самообразование. 

 Участвовать в методических конкурсах различного уровня с 

целью повышения профессионального мастерства и приобретения 

собственного опыта. 

 Овладеть новыми образовательными технологиями и методами 

работы с детьми с использованием предметно-пространственной 

среды, способствующими повышению профессиональной 

компетентности молодых педагогов. 

Считаю работу  городского методического объединения в данном учебном 

году  удовлетворительной и результативной.  

 

 

 

 


