
МКДОУ «Кисловский детский сад «Росинка» 

План работы с молодым воспитателем 2020-2021 уч.г. 

 

 

 

 

Воспитатель: 

Пятина Мария Сергеевна 

б/к (стаж работы менее 2-х лет) 

Образование: Бакалавр ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» (психолого-педагогическое направление) 

№ 107418 0388369 

26 июня 2015 г. 

Переподготовка: отделение ДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по программе «Дошкольная педагогика и психология: 

воспитатель дошкольной образовательной организации» 

№ 342409277043 

30 августа 2019 г. 

  



 

 

Цель: Повышение профессионального мастерства молодого педагога по 

вопросу организации психолого-педагогической работы с воспитанниками. 

Задачи: 

1. Обеспечить наиболее легкой адаптации молодого специалиста в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, 

укрепить веру педагога в себя. 

2.   Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодого специалиста, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

ими профессиональными знаниями; 

3. Приобщать молодого специалиста к корпоративной культуре 

учреждения, объединять вокруг традиций ДОУ. 

Прогнозируемые результаты: 

По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд 

профессиональных умений: 

-     аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать данные 

требования; 

-     умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

-     умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс 

воспитательно-образовательной работы с ребенком; 

-     умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под 

руководством специалиста осуществлять педагогическую диагностику, 

психологический анализ индивидуальных особенностей ребенка и 

организовывать психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

-     прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

-     умение анализировать развивающую среду в дошкольном 

образовательном учреждении и создавать эстетически грамотно 

организованную и психологически комфортную развивающуюся среду в нем; 

-     умение использовать современные инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 
 
 
 
 

  



План-график работы с молодым воспитателем, 

Пятиной Марией Сергеевной,  

Сентябрь 2020 – май 2021 г. 

 
 

Содержание деятельности Ответственный 

Сентябрь-октябрь 

Разработка и утверждение плана работы с молодым 

воспитателем на февраль-май 2020 г. 

ст. воспитатель 

Консультации по проведению режимных моментов и 

образовательной деятельности 

ст. воспитатель 

Посещение НОД опытных педагогов, анализ НОД ст. воспитатель 

Ноябрь-декабрь 

Лекция «Структура и содержание портфолио» ст. воспитатель 

Изучение методических разработок «Как подготовить 

конспект НОД» 

ст. воспитатель 

Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды 

самоанализа» 

ст. воспитатель 

Январь-март 

Посещение НОД опытных педагогов, анализ НОД ст. воспитатель 

Выбор темы по самообразованию ст. воспитатель 

Апрель-май 

Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш выход 

из нее» 

ст. воспитатель 

Практикум «Проведение педагогической диагностики» ст. воспитатель 

Июнь 

Подведение итогов работы молодого воспитателя ст. воспитатель 

 

 

Ответственный: ст.воспитатель Гамецкая В.В. 

 

 


