ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
№1
от 04.09.2018 г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №7»
ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПЛАН РАБОТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛУБА
«ШКОЛА МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ»
НА 2018-19 ГОД

Руководитель клуба: зам зав по УВР Н.П. Луговская

Цель: организация адресной методической помощи начинающим воспитателям
Задачи:
1. Помочь начинающим воспитателям успешно адаптироваться в коллективе.
2. Оказать методическую помощь в преодолении профессиональных дефицитов.
№

Содержание работы

1.

Заполнение карт само
обследования
профессиональных
умений педагога

2.

Организация взаимо
посещения педагоговстажистов и
начинающих
воспитателей.
Определение
наставников
Заполнение «Лист
адаптации воспитателя»

3.

4.

Принципы заботы с
уважением

5.

Психологические
особенности ребенка на
разных этапах развития

6.

Документация
воспитателя

7.

Игра-ведущий вид
деятельности ребенка

8.

Развитие ребенка в
режимных моментах

цель

Сроки
проведения
сентябрь

Выявление
профессиональных
дефицитов
молодых
педагогов
Обмен
в течение
положительным
года
педагогическим
опытом

Успешная
адаптация в
коллективе
Формирование
умения
воспитателя
создавать
ситуацию
успешности
ребенка
Формирование
умения
воспитателя
работать в зоне
ближайшего
развития ребенка
Формирование
умения
планировать
собственную
деятельность
Формирование
умения
воспитателя
организовать игру,
включатся в игру
Формирование
умения
воспитателя
использовать для
развития ребенка
все время
пребывания в

Форма
проведения
опросник,
рефлексивный
анализ
заполнения
опросника
посещение
занятий,
мероприятий

в течение
года

консультация

сентябрь

семинарпрактикум

сентябрь

семинарпрактикум

октябрь

Семинар
практикум,
практическое
задание

октябрь

семинарпрактикум,
практическое
задание, анализ
видеоматериалов
мастер –
класс, анализ
видеоматериалов,
практическое
задание

ноябрь

исполнитель
Воспитатели
Н.П. Луговская

воспитатели

Н.П. Луговская,
педагогинаставники
Н.П. Луговская

Н.П. Луговская
И.Б.Ворошилова

Н.П. Луговская
И.Б.
Ворошилова
Н.П.Луговская
Педагогинаставники

9.

Способы
взаимодействия с
семьями воспитанников

10.

Самоанализ НОД

11.

Сдача документации
«Лист адаптации
воспитателя»
Составление ИПР
педагога

12.

13.

Подведение итогов
работы

детском саду
Учить
воспитателей
способам
выявления
родительского
запроса-ожиданий,
организовывать
совместную
деятельность с
родителями,
видеть инициативу
родителей, уметь
поддерживать ее
Формирование
умения
анализировать
собственную
деятельность
Успешная
адаптация в
коллективе
Формирование
умения
воспитателя
проявлять
инициативу

декабрь

семинар –
практикум,
практическое
задание

Н.П.Луговская

январь

практическое
задание,
рефлексивный
семинар

Н.П. Луговская

март

Сдача
документации

Педагогинаставники

апрель

мозговой штурм

Н.П. Луговская

май

рефлексивный
семинар

Н.П. Луговская

