План работы
Школы молодого педагога
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Родничок» г.Волгодонска
на 2017-2018 учебный год

Цель: повышение профессиональной компетентности молодого педагога.
Задачи:
1. Помочь адаптироваться в новом коллективе молодым педагогам.
2. Познакомить с возможностями и способами повышения
профессиональной компетентности.
3. Систематизировать знания молодых специалистов в области
использования разнообразных форм и методов работы с
детьми дошкольного возраста при проведении образовательной
деятельности.
4. Разработка организационно-методических рекомендаций по
оптимизации образовательного процесса, условий обучения и
воспитания детей.
5. Оказать консультативную помощь всем начинающим педагогам по
вопросам образования и воспитания детей дошкольного возраста.
Направления
деятельности

Цель работы, тема

Форма работы с
кадрами

Срок
исполнения

Создание банка
данных о молодых
педагогах
(Еремина О.В.,
Пущеенко К.А.,
Косарина Ю.А.)
Нормативные
документы
(Антоненко И.С.,
Шкаруба А.П.)

Изучение
профессиональных и
личностных качества
молодого педагога

Анкетирование
Наблюдения
Беседы
Опросы

Август

Знакомство с пакетом
нормативноправовых
документов,
регламентирующих
деятельность ДОО.
«Планирование
воспитательнообразовательного
процесса».
«Планирование работы

Консультации.
Выставка
нормативно правовых
документов в
методкабинете.
Консультации.
Работа с
наставниками

Августсентябрь

Разработка и
обсуждение
планирования
педагогической
деятельности

Сентябрь

(все молодые
педагоги)
Анализ
результатов
образовательной
деятельности
Изучение
состояния
воспитательнообразовательного
процесса

с родителями».
«Написание рабочей
программы группы».
Подготовка педагогов к
проведению
педагогической
диагностики развития
детей
Поддержка молодого
педагога
эмоционально,
укрепить веру в себя
Организация и
проведение занятий и
индивидуальной
работы с детьми
Организация
предметноразвивающей среды
Личностноориентированное
общение и творчество
воспитателя
Изучение состояния
документации

Подбор методик,
схем для
эффективной
организации
диагностики
Посещение занятий
старшим
воспитателем и
педагогомпсихологом
Тренинги
Семинарыпрактикумы
Педсоветы
Мастер-классы
Рекомендации
Семинарыпрактикумы.
Мастер-классы.
Рекомендации
Взаимное
посещение
занятий
Мастер-класс

Сентябрь

Просмотр
документации
Консультации
групповые и
индивидуальные
Круглый стол

Январь

Цель: выявление проблем
образовательного процесса
у молодых специалистов.
«Проблемы организации
воспитательнообразовательного
процесса»
Индивидуальное
Консультации
консультирование по
Тренинги
запросам педагогов
Диалоги
Беседы

Сентябрьоктябрь

Октябрь

Ноябрь

Ноябрьдекабрь

Февраль

В течение
года

Индивидуальная
работа с
наставниками
Творческая
педагогическая
деятельность

Развитие
педагогического
творчества и
профессионального
мастерства.
Организация и
проведение открытых
занятий

Подготовка
аналитических
материалов

Отчёт молодых
педагогов о ходе
саморазвития

Регулятивнокоррекционное

Оперативная помощь
педагогу в работе,
повышение его
квалификации.

Подготовка
отчётных
материалов

Организация
взаимодействия с
педагогамиспециалистами
Сбор и анализ
информации о
состоянии
образовательного
процесса и
профессионального
развития педагогов

Март
Открытые
просмотры.
Анкетирование
Помощь
специалистов.
Индивидуальные
консультации

Апрель

Круглый стол
Анкетирование
Тематический
контроль
Консультации
Беседы
Педсоветы
Семинары
Индивидуальная
помощь

Май

Диагностика
Наблюдения
Беседы
Открытые
просмотры

В течение
года

В течение
года

