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Це,пь: создаrше условий для профессиопальпого роста молодIл( специчlJIистов,
способств}тощих qIижепию проблем адаптаrии и успfl!fiому вхождеЕию в
профессиональвlrо деятеJIьность молодого педагога' оказФше помощи в их
профессионаIьвом стtlповпеЕии, тесЕое вовлеqеЕие молодого специaUмста в трудовой
цроцесс и обществепнlто жизнь .ЩОУ с учетом его иЕдивидучUIьIIьD( ЕllкJlоIiЕостей,
формироваяие в !ОУ кадрового яд)а.

Заддчи:

- обеспечйть условия паиболее лёгкой адаптации молодьD( специatлистов в
коллективе1 поддерхать педа.гога эмоционaчьllо! укрепить веру педaгога в себя;

- обеспечить на)п{Ео_методическоеl правовое сопровождеЕие педaгогической
деятельности Еачицаюцего педzгога в соответствии с ФГОС !О;

- оказать помощь в повьцдепии профессиона,rьного мастерства п}тем раскрытия
иЕдивидуальньтх педагогическйх способностей;

- способствовать формItроваЕию индивид/zlльного стиля творческой леятельности;
- развитце потребности и мотивации в непрсрывпом фIrообразовалии;
- создaшiие условий для развития иЕициативы и рефлексивпых Еaвыков;

привитие иптереса к педагогиqеской деятельпости.
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ЁЁЕ
Е{Ёl

Тема Вопросы для обсJDкдеDяя Результат

Из)ление
нормативно-
правовой базы

иý^rение (закона об
образовании),
Фгос до,
Конвенции ООН о правах
ребенlrа

Вьiработка

рекомендаций по
IIланированию
деятельности:
по perФrмy дня)
особенностям
шIанироваЕия,
орrанизации!
]tоtfгроJlя и
корреmировки
образовательного
процесса)
совместной и
самостоятельной
деятельности
детей

Из)л{ение
методических

рекомендации об
особенt{остях
восш{гательной

работы с детьми
младшего
дошкольного
возраста.
ПодIотовка
состаыlению плана
самообразования

Оказание
ломощи по
организации
качественной
работы с
доI\]'аrентацией

Корректировка
методической

Выбор темы и направJIение

работы.
Подборка меIодической

r1llтератrры на }пrебный юд

Помопъ в
составлении
кмеrцарного и
карточного
плаяировани.,I

Структл)а кмеlrдарвого
лланиров:lниll
ИзучеIтие задач и целей ОД,
перспективы плаfiцрования
воспитательно
образовательного процесса

Просветшrельское
з€u.Ulтие

Создание
вакоlЕfiельной
пrшIки практиче€кrх
материалов по темеИндивид/альны

й план
профессионмьн

Педагогическое
самообразование
Участие в работе

Из}чеюrе ООЦ ДООП.
годового плана работы,
Ознакомление со стр}ттrрой
перспективного планирования.
кirлендарЕого шIанировllния.
Заполнение информациояной
карточки листа мо].Iодого
педlгола

Форма
прведевпя



ого становления

педагога

(ШМП). (ШПо)

Инструктаж по
организаlии
работы с
РОДИТеrDIМИ 1,|

ведение
документации,

Посещение педагогического

РекомеIцаrцли по подгоювке и
лрведению род{геllьсrcr(
собраниЙ

Просвет{гельское Выработм
рекомеIцацпй

Имидк педагога
ПедагоIическм этика
риторика! кульl)Фа поведениrI

Огкрытые
просмотры
образовательной
деятельности
педагогов-
Еаставников

Методика проведения
образовательной деятельности

Самоанализ ОД
Обучение техполоIии
проведения самоztваJIиза.
педагогичеýкой рефлексии

Как провести
эффективно
утренник.
Секреты
мастерства

Общие вопросы методики
проведеншl новогодпtlх
меропрйятий с воспитанниками
и их родителями

обмен опьrrом

Вырабожа
рекомендаций
сцеЕарию
мероприятия,
анмиз
возникаюцих
fiробл€м,
интересных
решений

по

Е

а

Открытые
просмотры

специмиста

у Методика проведешбI
обрsзоватепьной деятельности

составление
ан€UIиза,
самоalнаJIиза ОД

Ilорфолио
достиr€ний
педагога

Общйе положения поtrлФолио
педаIога,
Сrр}*.ура содержаниrI
порядок ведения поргфолио,
Оценивание материмов
портфолио

Обучающее
з€uIятие

Вырабожа
рекомеtцдцйСистема

монйторинга
доу

ОзвакомлеЕие с педагогической
диагностихой (системой
моЕигорикга детского
развлmrя)

Самообразомrrи

Собеседование по из5rченноЙ
мЕIодической литератrре,
перспектива дальнейшой
деятеJIьности по
самообразовавйю

Итоги первого
года
настaвничества

составленйе п,'Iана
взммодействия наставt л(а с
молодым спец,lа]r истом на 2-й

год наставfiичества

Инrcракгивные
урокй


