План работы городской базовой разработческой площадки по работе с
молодыми педагогами.
1. Пояснительная записка: актуальность темы
Актуальность проблемы сопровождения молодых педагогов, оказание
непосредственной помощи в
организации образовательной
деятельности в ДОУ в соответствии с современными требованиями, а
так же саморазвитие и совершенствование собственных компетенций в
настоящее время приобретает первостепенное значение. В первую
очередь потому, что требования к педагогам дошкольного образования
так же изменились за последнее время и, как вы можете увидеть,
сегодня востребован педагог с определенным набором компетенций.
Такие компетенции, как развитие творческого и личностного
потенциала, практически невозможно получить, не развиваясь, не
«учась» где-то помимо детского сада. Здесь молодому педагогу
самостоятельно сделать выбор очень сложно и зачастую даже
руководители и методисты затрудняются дать ответ, где и чем нужно
заниматься, чтобы развить ту или иную нужную компетентность.
Зачастую молодые педагоги, не найдя помощи в своем учреждении,
уходят из профессии. Для исключения этого и будет работать наша
базовая площадка.
Программа
базовой
разработческой
площадки
предполагает
проведение 4 основных мероприятий, основанных на потребностях
молодых педагогов дошкольных учреждений. На первом мероприятии
– семинаре планируется проведение анкетирования с целью выявления
основных проблем.
Категория слушателей: работники ДОУ до 30 лет
Цель программы базовой площадки - создать условия для развития
компетентностей педагогов дошкольного образования согласно
принятого стандарта качества, и предотвратить потерю специалистов
среди молодых педагогов ДОУ г. Красноярска.
Задачи программы:
Информационная: провести информирование ДОУ о работе базовой
площадки; трансляция деятельности площадки через социальные сети;
Целевая: разработать и провести план мероприятий, направленных на
устранение проблемных ситуаций в профессиональной деятельности
молодых педагогов ДОУ.

2. План работы базовой площадки
Количество слушателей на каждом мероприятии не более 30 человек
Дата
Время
Форма проведения и цель мероприятия
проведения
проведения
21-23 ноября 10:00-17:00 Семинар-тренинг
с
интерактивными
2019
упражнениями.
Цель: выявление основным проблем в
профессиональной деятельности молодых
педагогов ДОУ
Февраль
10:00
– Тренинг-день (Махова О.В.)
28.02
16:00
Цель: проработать навыки эффективной
коммуникации с детьми дошкольного
возраста.
Март
13:00
– Семинар-практикум
«Особенности
15:00
реализации образовательной деятельности
в ДОУ согласно ФГОС ДО: техники и
приемы»
Цель: познакомить с универсальными
техниками и приемами ведения ОД в ДОУ
Апрель
13:30
– Школа проектной грамотности
15:00
Цель: сформировать компетентность
педагогов для составления детсковзрослых проектов в условиях реализации
ООД

