План работы клуба успешного педагога (молодые специалисты)
МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 7 «Елочка» на 2017-2018 учебный год
Цель: поддержание заинтересованности молодых воспитателей (Дементьянова О.В.; Атаханова Г.А.; Прудаева Е.В.;
Акопян К.Г., Романов А.А., Силаева К.В., ) в повышении профессионального роста, побуждение активности в
соответствии с интересами и способностями.
н/п
1.

Содержание работы
Организация наставничества для молодых педагогов,
имеющих проблемы в практической педагогической
деятельности. Закрепление педагогов – наставников для
молодых специалистов.

Тренинг для начинающих педагогов ДОУ
2.
«Профессиональная адаптация молодого педагога»
Цели тренинга: способствовать снижению проблем адаптации и

сроки
Сентябрь

Ответственный
Зам.заведующей по воспитательной
работе МБДОУ

Сентябрь

Педагог-психолог

Октябрь
Ноябрь

Старшие воспитатели
Старшие воспитатели

успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого
педагога.
Задачи:
1. Создать условия для преодоления трудностей начинающих педагогов в
общении и взаимодействии с детьми, педагогами и родителями.
2.Содействовать повышению у педагогов уверенности в себе.
3.Оказать практическую помощь в построении эффективного общения с
участниками образовательного процесса.

3.
4.

Диагностика проблем молодых специалистов
Консультация «Как и во что играют мальчики и девочки
дошкольного возраста и что с этим делать взрослым».

5.

Интеллектуальная игра для молодых педагогов и их
наставников по художественно-эстетическому
направлению «Где логика?»

Декабрь

Зам.зав по ВР., Воспитатели по ИЗО

Январь

старшие воспитатели

Цель: повышение уровня педагогического мастерства и профессиональной
компетентности
педагогов по художественно-эстетическому направлению, сплочение педагогического коллектива
Задачи:
1. Закреплять представления педагогов о жанрах искусства, известных людях, создающее
это искусство, терминах, принятых в художественно-эстетической деятельности
2. Формировать у педагогов мотивацию к профессиональному общению, стимулировать
познавательный интерес педагогов.
3. Стимулировать желание проявлять инициативу, отстаивать свою точку зрения.
Закреплять навыки работы в коллективе.
4. Развивать ассоциативное мышление, общую эрудицию педагогов.
5. Тренировать профессионально педагогические особенности внимание, наблюдательность

6.

Семинар-практикум
дисциплины».

«Секреты

хорошей

7. Тренинг для начинающих педагогов «Создай самого себя»
(игровая терапия)

Февраль

Педагог-психолог

8.

Мастер-класс «Использование технологической карты
для организации сюжетно-ролевой игры с целью
формирования инициативности и самостоятельности
детей»

май

Старшие воспитатели

9.

Рефлексия работы "Клуба успешного педагога"

май

Старшие воспитатели

