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по «31» мая 2022 года. 

 

 

О стажере 

 

Цель и результат Оцениваемые результаты 

Шадчнева Любовь Юрьевна 

ГБОУ СОШ пос. Черновский 

СП «Детский сад 

«Кораблик» 

воспитатель 

1 г 4 мес. Поступив на 

работу воспитателем, 

столкнулась с рядом 

профессиональных 

затруднений: 

- разработка рабочей 

программы воспитателя 

- разработка и оформление 

методических продуктов, 

- выбор современных форм, 

методов, технологий обучения, 

- сложности при анализе своей 

профессиональной 

деятельности,  

-организация и проведение 

мониторинга и рефлексии 

Цель работы: 

создание условий для 

профессионального роста 

начинающего воспитателя,   

способствующих снижению 

проблем адаптации и 

успешному вхождению в 

профессиональную 

деятельность. 
Результаты: успешно 

адаптировалась на данной 

должности, преодолела 

большую часть 
трудностей благодаря грамотному 
наставничеству.  
Проходит курсы повышения 

квалификации: -  

-Проектирование деятельности 

современного педагога с 

использованием цифровых 

технологий и сервисов сети 

Интернет. 

В ходе анализа педагогической документации 

сформированы следующие папки педагога: 

1.Локальные акты 

2. Документация по организации работы воспитателя 

3. Портфолио воспитателя 

4.Документация по организации работы с воспитанниками 

ДОУ. 

5.Документация по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

Проведение занятий с применением новых методик и 

технологий  

1)  НОД 22.10.2021 Тема: «Дары леса: грибы, ягоды». 

Применение папки-передвижки. 

2)  НОД с использованием нетрадиционных техник 

рисования (ватные палочки) 

«Падающий снег». 12.12.2021  

3) Флеш-моб  к празднику «День защитника отечества» 

19.02.2022 

НОД «Полезные фрукты « с применением 

здоровьесберегающей технологии.3.03.2022 

4) Развлечение «Солнышко» с использованием игр-забавы. 



 

 

Проектирование творческих 

мастерских как игрового 

пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста  

 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Поддержка и развитие инициативы, 

самостоятельности дошкольников в 

организованных видах детской 

деятельности. 

 

Входе работы принимала участие в 

конкурсах ДОУ, состояла  в  

творческих группах. 

 

Провела Родительское собрание с 

показом мастер-класса «Ловкие 

пальчики» 

 

 

 

 

 

 

26.05.2022 

5) Родительское собрание «Подводим итоги» с применением 

игровых методов активизации родителей.29.05.2022 

 

Разработка и оформление дидактических материалов 

1. Дидактическое игра «Чудо-прищепки» развивать 

творческое мышление и воображение. 

2. Лэп-бук – «Весна» Развивать у детей познавательно – 

исследовательскую и продуктивную деятельность. 

3. Дидактическая игра «Чей детёныш?»  Цель: формировать 

умение классифицировать животных и их детёнышей 

4. Предметы для игры «Поймай комара» Цель: упражнять 

детей в прыжках на двух ногах на месте, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка. 

5. Памятка для родителей «Закаливание летом» Материал о 

том, как необходимо беречь здоровье детей, укреплять его. 
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