ИМЦ Петроградского района
Дорожная карта по организации и реализации
методического сопровождения молодых педагогов ДОО
на 2019-2020 учебный год
Разработано: Прокопович С.В. методист ИМЦ
Сентябрь - декабрь
Дата/
сроки
проведения

Место
проведения

Ответ
ственные

Форма мероприятия

Тема / содержание деятельности/ задачи

В течении
учебного
года

Альянсовые мероприятия
(открытые мероприятия
ДОО района)

ДОО района, Прокопович
ИМЦ
С.В.

В течении
учебного
года

Конкурсы педагогическо
го мастерства различной
направленности.
Конкурсы для детей
(районные, городские,
всероссийские, интернет
конкуры и т.д.).
Волонтерская
деятельность.

Обязательное посещение данных мероприятий
в рамках своего альянса. С последующим
педагогическим анализом мероприятия в
рамках МО.
Мотивация педагогов на участие в различных
конкурсах, оказание методической поддержки
Представление опыта участия в них на МО.

ИМЦ, ДОО

Прокопович
С.В.

Поддержка волонтерской деятельности
педагогов.
Представление опыта участия в них на МО.
Мотивация педагогов к участию, организация
участия педагогов в акциях Представление
своего опыта участия в них на МО.
Мотивация педагогов к участию, организация
участия педагогов . Представление своего
опыта участия в них на МО.
Выявление и поддержка педагогических и
творческих талантов молодых педагогов.
Мотивация на участие в инновационной и
экспериментальной деятельности.

ИМЦ, ДОО

Прокопович
С.В
НечкинаД.Д.
Прокопович
С.В.

Пост-релизы,
фотоматериалы

Прокопович
С.В.

Пост-релизы,
благодарности
фотоматериалы
Состав творческих
групп.
Статистические
данные участия в
инновационной
деятельности.

В течении
учебного
года
В течении
учебного
года
В течении
учебного
года
В течении
учебного
года

Различные социальные
акции района.
Городские спартакиады (
за честь района)
Участие в творческих
группах района. Участие
в инновационной и
экспериментальной
деятельности ДОО.

Петроградск
ий р-н
С-Пб

Прокопович
С.В.

Документация

Листы регистрации .
Анкеты молодых
педагогов с отзывами
на мероприятие.
Перечень конкурсов.
Статистика участия и
побед.
Презентации
участников.
Пост-релизы.

Пост-релизы,
благодарности

В течении
учебного
года

24
сентября
сентябрь
сентябрь

Октябрь декабрь

октябрь

Система непрерывного
повышения
квалификации.

Включение молодого педагога в систему
непрерывного повышения квалификации
(курсы, семинары, вебинары, конфероенции,
форумы, педагогические мероприятия в
интернет- пространстве). Обсуждение /
представление мероприятий в рамках МО.
Методические
Знакомство. Представление своей
объединение «Мир
педагогической позиции. Анкетирование.
открытий чудный..»
Обсуждение планов взаимодействия.
Создание группы в
Мобильное оповещение, обмен мнениями,
контакте, размещение
представление материалов для совместного
ссылки на сайте ИМЦ.
обсуждения
Открытое занятие (НОД) с «Особенности организации образовательной
детьми «Русская изба» и
деятельности с детьми на основе требований
мастер-класс от лауреата
ФГОС ДО: методы, приемы, подходы, новые
городского конкурса
педагогические технологии.»
«Воспитатель года» 2019.
Районный конкурс
1.Мотивация молодых педагогов и их
педагогического
руководителей на участие в конкурсе.
мастерства «Воспитатель
2.Оказание консультативной помощи в
ДОО. Лестница успеха»
подготовке к конкурсу.
номинация «Дебют»
3.Объединение участников номинации
«Дебют» в группу единомышленников для
оказания им психологической поддержки
всеми участниками МО молодых (приветствие,
поздравления).
4. Посещение открытых занятий в рамках
конкурса с последующим педагогическим
анализом НОД в рамках МО.
Методическое
объединение
молодых педагогов ДОО
«Мир открытий чудный»

«Взаимодействие с родителями в
соответствии с ФГОС ДО. Педагогическое
мастерство воспитателя» (Деловая игра
«Решение педагогических ситуаций». )
Психологическая устойчивость педагога в
работе с детьми и родителями.( Диагностика и
тренинг психологической устойчивости).

Прокопович
С.В. ,

Перечень
мероприятий. Анонс.
Презентации.
Печатные материалы.

ДОО
Петроградск
ого района
Онлайнпространств
о
ГБДОУ №16

Прокопович
С.В. ,

Анкеты. Результаты
анкетирования. План
работы на 1полугодие
Ссылки на сайте
ИМЦ.

ИМЦ, ДОО
района

Прокопович
С.В.
Оргкомитет
конкурса

Положение о
конкурсе .
Список участников
номинации «Дебют».
Листы регистрации..

ИМЦ,

Прокопович
С.В.

Презентация
Подборка
педагогических
ситуаций.

Прокопович
С.В.,
Зуева А.В.
Прокопович
С.В.
Сазонова
Ю.А.

Конспект занятия.
Отзывы. Пост-релиз о
проведенном
мероприятиях

ноябрь

Методическое
объединение
молодых педагогов ДОО
«Мир открытий чудный»

декабрь

Мастер- классы
участников конкурса
«ВоспитательДОО»

декабрь

Методическое
объединение
молодых педагогов ДОО
«Мир открытий чудный»

«Образовательная деятельность в ДОО
(системный подход).»
Педагогический анализ занятий ,
представленных на конкурсе «Воспитатель
ДОО» в соответствии с критериями оценки.
Анализ конспектов НОД, разработанных
участниками конкурса, в соответствии с
критериями оценки
Посещение мастер-классов с их последующим
педагогическим анализом. Деловая игра
«Молодой наставник»

ИМЦ

Прокопович
С.В.

ИМЦ, ДОО
района.

Прокопович
С.В.

«Развитие речи ребенка в совместной
образовательной деятельности педагога с
детьми. Разнообразие форм совместной
деятельности.» Из опыта работы педагогов
ДОО.

ИМЦ

Прокопович
С.В.

Презентация
Конспекты занятий
участников конкурса.
Критерии оценки
конкурсных
испытаний «Конспект
НОД» ,«Открытое
занятие».
Критерии для анализа
мастер-классов.
Материалы по прове
дении ТИЧБУРГА на
сайте ИМЦ
Презентации
выступающих.

Дорожная карта разработана:
-с учетом выявленных профессиональных дефицитов молодых педагогов (на основе результатов анкетирования)
1. Образовательная деятельность в ДОО (системный подход).
2. Взаимодействие с родителями в соответствии с ФГОС ДО.
3. Психологическая устойчивость педагога в работе с детьми и родителями.
4. Педагогическое мастерство воспитателя в решении педагогических ситуаций.
-с учетом выявленных запросов системы образования Петроградского района
1. «Речевое развитие ребенка в дошкольном образовании»
-с учетом запросов региона
1. Волонтерская деятельность.
2. Участие в различных социальных акциях района (патриатических, экологических и др.)
3. Участие в городских Спартакиадах ( за честь района)

