
Отчет о работе городского методического объединения 

«Лаборатория молодого педагога» за 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

Цель «Лаборатории молодого педагога»: Оказание помощи начинающим 

педагогам в профессиональной адаптации, достижение успешного 

личностного и профессионального развития. 

 

Списочный состав ГМО  «Лаборатория молодого педагога»  составляет 

15 педагогов. 
            Особое место в системе совершенствования образовательного 

процесса занимает организация методической помощи начинающим 

педагогам. 

            В 2018-2019 учебном году на базе МДОУ №15 «Золотая рыбка» 

продолжило свою работу ГМО «Лаборатория молодого педагога». 

На начальном этапе были проведены индивидуальные беседы и 

анкетирование, 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.  

Работа «ЛМП» строилась с учётом трёх аспектов деятельности педагога: 

1 аспект: «Молодой специалист – коллега». 

Его цель: Обеспечение молодого специалиста необходимыми знаниями, 

умениями, навыками, которые обеспечат прохождение адаптации молодого 

специалиста в профессию в лёгкой степени; обеспечение его необходимыми 

знаниями, умениями и навыками успешного взаимодействия в коллективе. 

2 аспект: «Молодой специалист – ребёнок». 

Цель: Обеспечение молодого специалиста знаниями, умениями и навыками 

необходимыми для выстраивания личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми; разработка организационно-методических 

рекомендаций по оптимизации образовательного процесса. 

3 аспект: «Молодой специалист – родители». 

И его цель: Обеспечение молодого специалиста знаниями, умениями и 

навыками необходимыми для выстраивания конструктивного и 

бесконфликтного взаимодействия с родителями. 

            Заседания  лаборатории проводили с использованием  интерактивных 

форм и методов обучения, которым свойственно вовлечение педагогов в 

деятельность и диалог, предполагающий свободный обмен мнениями – это 

  «Педагогическая гостиная», «Семинар-практикум», «Мастер-класс»,  

«Педагогический пробег», «Деловая игра» и т.д.  
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           Занятия организовывались по принципам развивающего обучения, где 

каждый слушатель являлся активным его участником. Он размышлял, 

рассуждал вслух, предлагал свою точку зрения на проблему. Любые, даже 

самые невероятные предложения рассматривались и анализировались, 

интересные и приемлемые использовались в работе с детьми. 

          Такие формы работы позволили начинающим педагогам быстро 

адаптироваться к новой деятельности, наладить успешную коммуникацию со 

всеми участниками педагогического процесса, раскрыть свою 

индивидуальность, сформировать мотивацию к самообразованию, 

«почувствовать вкус» профессиональных достижений. 

          В течение учебного года было проведено 5заседаний. 

Основные направления работы: 

 Изучение нормативно-правовой базы. 

 Ведение документации дошкольного учреждения. 

 Организация образовательного процесса в группе. 

 Формы и методы организации совместной деятельности воспитанников 

с воспитателем. 

 Использование новых образовательных технологий и разработок, как 

во время организованной образовательной деятельности, так и в 

режимных моментах. 

 Организация предметно-развивающей среды в группе; 

 Организация игровой деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Классификация игр. 

 Традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями. 

Методика проведения родительского собрания. 

 Особенности воспитательно-образовательной работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Для сетевого взаимодействия открыта группа ВКонтакте.  

На сайте группы молодые педагоги размещали консультации, рекомендации, 

папки-передвижки, конспекты, картотеки и другие интересные находки. 

         По отзывам слушателей, популярность «ЛМП» состоит в том, что такая 

форма обучения демократична, нешаблонна, и, что самое главное, 

начинающий воспитатель получает возможность реализовать свой 

внутренний потенциал, самоутвердиться в глазах коллег.  

         Большим плюсом «ЛМП» является и то, что работа проходит в 

эмоционально-благоприятной, тѐплой, творческой атмосфере, каждый 

участник чувствует к себе уважительное отношение и заботу. 

          За 2018-2019 учебный год в «ЛМП» наблюдалась положительная 

динамика в росте молодых педагогов, они активно принимали участие в 

городском фестивале «Педагогика успеха», в конкурсах профессионального 

мастерства «Первые шаги» и «Лидер образования», а так же повышали 

квалификационную категорию. 

           25 апреля  было проведено итоговое заседание ГМО  в форме 

семинара-практикума по теме «Секреты педагогического мастерства»,  где 

теоретический материал подкреплялся примером из практики, показом 

отдельных приемов и способов работы. 



Цель: формирование у педагогов умений, являющихся базовыми в 

реализации педагогической компетентности. 

Педагоги приняли активное участие в итоговом заседании, показали хорошие 

знания, проявили творчество, смекалку.  

           Активность педагогов в этом учебном году составляет 90 %, что очень 

радует. 

В итоговой анкете молодые педагоги отметили работу ГМО «Лаборатория 

молодого педагога» на 5 баллов, что очень приятно! 

          Считаю работу  городского методического объединения в данном 

учебном году  продуктивной и результативной.  

 

Цели работы на 2019-2020год: 

1. Формирование у молодых специалистов высоких профессиональных 

идеалов, потребностей в постоянном развитии и самосовершенствовании, 

создание условий для личностного и профессионального роста педагогов 

средствами методической работы; 

2. Успешное профессиональное становление молодого воспитателя. 

Задачи: 

1.Стимулирование профессионального роста молодых воспитателей, 

повышение уровня педагогической культуры и профессионального 

мастерства. 

2.Повышение практического уровня образования педагогических 

работников; овладение инновационными технологиями. 

3.Развитие творческих способностей начинающих специалистов. 

4.Изучение технологии современной ООД и связанных с этим проблем; 

повышение методической грамотности молодых воспитателей; 

5.Приобретение навыков диагностики получаемых результатов в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

6.Выработка практических навыков проведения ООД через тренировочные 

занятия, моделирование ситуаций, рефлексивно-ролевые игры; 

7.Развитие творческого потенциала молодых воспитателей; 

8.Формирование потребностей в профессиональном самовоспитании. 

 

 

 


