План – график работы Школы молодого педагога
на 2017-2018 учебный год
Цель: повышение профессионального мастерства молодых педагогов по вопросу
организации психолого-педагогической работы с воспитанниками
Задачи:
1. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетенции
и профессионального мастерства молодых педагогов, обеспечить информационное
пространство для самостоятельного овладения ими профессиональными знаниями.
2. Приобщать молодых педагогов к корпоративной культуре дошкольного
учреждения, объединять вокруг традиций ДОУ.
Прогнозируемые результаты:
По итогам работы Школ молодого педагога молодые педагоги приобретут:
1. Аналитические умения, позволяющих проводить анализ выполняемых в
педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные
требования.
2. Умение применять психолого – педагогические знания в воспитательно –
образовательной работе с ребенком;
3.Умение планировать и осуществлять воспитательно – образовательный процесс.
4. Умение использовать современные инновационные технологии в

образовательном взаимодействии с ребенком и др.
№

тема консультации

кто проводит

1.

Определение педагогов – наставников для
молодых педагогов.

2.

Консультация «Самообразование – это
важно!»

дата

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагог-психолог
сентябрь
Старший
воспитатель

Разработка и утверждение плана –
графика
работы
Школа
молодого
специалиста
Практикум на тему «Аннотация программ
и технологий, реализуемых в ДОУ»

Методический
совет

Октябрь

5

Тренинг
НОД»

Методический
совет

Ноябрь

6

Взаимопосещение
новогодних
утренников, анализ мероприятий

Старший
воспитатель

Декабрь

7

Лекция
«Структура
и
содержание
педагогического портфолио»

Педагог наставники

Январь

8

Тренинговые
тревожности

Педагог - психолог

Февраль

3

4

«Твое

оригинальное

занятия

для

начало

снятия

9

Тренинг «Как
конспект НОД»

10

Дискуссия «Трудная ситуация на занятии
и твой выход из нее» (решение
педагогических ситуаций)
Консультация «Методика проведения
родительского собрания»

11
12

13

14

правильно

составить

Оказание методической помощи при
подготовке
к
образовательной
деятельности, режимным моментам.
Посещение образовательной
деятельности, режимных моментов у
педагогов-наставников
Подведение итогов работы Школы
молодого педагога

Методический
совет

Март

Педагог наставники

Апрель

Старший
воспитатель

Май

Старший
воспитатель,
педагог-психолог

в течение
года

Педагог-наставник

в течение
года

Старший
воспитатель

Май

Циклограмма плановых заседаний: согласно плану - графику работы Школы
молодого педагога, первый четверг месяца – 13.00

