План – график повышения профессиональной компетенции
работников ДОУ в рамках внутрифирменного обучения
в условиях внедрения
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
на2016 - 2017 уч.год
Задача:
 повышения
профессиональной
компетенции
работников
ДОУ
(педагогический и непедагогический персонал) в рамках внутрифирменного
обучения
в условиях внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования;
 развитие кадрового потенциала в процессе реализации «Адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)» в
ГБДОУ № 46 компенсирующего вида Калининского района СанктПетербурга через систему внутрифирменного обучения.
Система «внутрифирменного» обучения работников ДОУ, заключается в построении
диалога, на основе обмена опытом и актуальными знаниями работников, активно
повышающих квалификацию в различных образовательных организациях, в том числе с
использованием дистанционных и очно-заочных методов.
В системе внутрифирменного обучения проводятся тренинги развития
профессионально важных личностных качеств, семинары, круглые столы, мастер-классы,
обеспечивающие более широкое обсуждение полученных результатов в коллективе
ГБДОУ.
Содержание, тема

Форма
проведения

«Основные направления Круглый стол
деятельности клуба на
2016-2017
учебный год
Организация
Круглый стол
развивающей предметнопространственной среды
в соответствии ФГОС
ДО
Мониторинг
потребности педагогов в
повышении уровня
теоретических знаний и
практических навыков в
условиях реализации
ФГОС ДО.
Работа над темой по
самообразованию

Анкетирование

Консультация диалог

На кого
ориентирован
Все
участники

Сроки
Ответственпровеный за
дения
мероприятие
сентябрь Заведующий
Старший
воспитатель

Воспитатели,
учителя –
логопеды,
педагог –
психолог,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
учителя –
логопеды,
педагог –
психолог,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
учителя –
логопеды,
педагог –
психолог,

сентябрь Старший
воспитатель

сентябрь Старший
воспитатель

Сентябр
ь

Старший
воспитатель

Организация
Круглый стол
взаимодействия учителя
– логопеда и воспитателя
внутри группы
Ознакомление с
Круглый стол
требованиями к
должностным
обязанностям
помощника
воспитателей ДОУ
Ознакомление с
инструктажи
инструкциями.
Правила по охране
жизни и здоровья
воспитанников, ухода за
детьми.
Санитарногигиенические нормы
содержания помещений,
оборудования,
инвентаря.
Правила внутреннего
трудового распорядка
образовательного
учреждения.
Правила по охране труда
и пожарной
безопасности.
Помощник воспитателя
Дискуссия с
и воспитанник – грани
элементами
взаимодействия.
практикума
Распределение
обязанностей.
Особенности реализации
семинар
части программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
Особенности детей с
ТНР. Отличие от детей
массовой групп.
(обоснованность
надбавки)
Мастерство презентаций

Устный журнал

Мастер-класс

музыкальный
руководитель
Воспитатели
группы

В
течении
года

Учитель –
логопед
группы

Помощник
воспитателя

сентябрь

заведующий

Помощник
воспитателя

сентябрь Зав хоз по АХЧ

Помощник
воспитателя

октябрь

Ствоспит

Воспитатели,
учителя –
логопеды,
педагог –
психолог,
музыкальный
руководитель
Помощник
воспитателя

октябрь

Ст воспитатель

ноябрь

Ст логопед

Воспитатели,
учителя –
логопеды,
педагог –
психолог,

ноябрь

Ст. логопед

Санитарные требования
к содержанию
помещений детских
дошкольных
учреждений: порядок
проведения текущей и
генеральной уборки,
правила мытья игрушек,
режим проветривания
помещений.
Микроклимат в группе

семинар

Принципы оформления
пособий и игр в
соответствии с ФГОС
ДО
Экологическая тропа.
Роль помощника
воспитателя в
организации и
проведении
режимных моментов
в группе.
«Выход из стресса»
Цель: определение
педагогической
стрессоустойчивости
Организация питания
детей и формирование
эстетических навыков
приема пищи. Культура
поведения за столом.
Психолого –
педагогические условия
сопровождения
одаренных детей
Культура общения
помощника воспитателя
с воспитанниками и
семьями и из семьями.
Хозяйственно-бытовой
труд и роль помощника
воспитателя в нем
«Итоги работы за 20162017 учебный год.
Анкетирование. Обмен
мнениями.
Перспективы работы на
2017 – 2018 уч.год

Мастер - класс

музыкальный
руководитель
Помощник
воспитателя

декабрь

Мед служба

Помощник
воспитателя,
воспитатели
воспитатели

январь

психолог

январь

Ст воспитатель

Мастер-класс
Круглый стол

воспитатели
Помощник
воспитателя

февраль
Февраль

Ст воспитатель

Тестирование

педагоги

Февраль

Педагог психолог

Практический
семинар

Помощник
воспитателя

март

Мед служба

Семинар практикум

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

март

тренинг

Помощник
воспитателя

апрель

Ст логопед

лекция

Помощник
воспитателя

май

Ствоспит

Круглый стол

Все
участники

май

Заведующий
старший
воспитатель

тренинг

