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Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Мероприяти

е 

Сроки 

Результат Форма 

контроля 

Отметка о выполнении 

диагностик

а 

профессио

нальных 

затруднени

й 

анкетирован

ие 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перечень профессиональных 

затруднений стажеров 

собеседовани

е 

Выявлены следующие профессиональные 

затруднения:  

разработка и оформление методических 

продуктов, 

выбор современных форм, методов, 

технологий обучения, 

затруднения при анализе своей 

профессиональной деятельности, 

организация  и проведение мониторинга 

освоения ООП ДО и разработка 

рекомендаций 

 



 

 

 

Курсы 

повышения 

квалифика

ции 

Шадчнева 

Л.Ю. 

Дата 

занятий: 
23.08.2021. - 

27.08.2021.  

 

Проектирование деятельности 

современного педагога с 

использованием цифровых технологий 

и сервисов сети Интернет. 

 

 

Анализ 

результатов 

обучения, 

обмен опыта 

стажеров. 

 

Сформированы и закреплены умения и 

навыки применения на практике форм и 

методов обучения и воспитания детей.  

Сформирована профессиональная 

компетентность педагогов через 

способность к рефлексии своей 

деятельности (самоанализ). Дата 

занятий: 
06.09.2021.  

10.09.2021. 

 

Проектирование творческих мастерских 

как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста  

 

Дата 

занятий: 
30.05.2022.  

03.06.2022. 

 

Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Дата 

занятий: 

06.06.2022.  

10.06.2022. 

Поддержка и развитие инициативы, 

самостоятельности дошкольников в 

организованных видах детской 

деятельности. 

Курсы 

повышения 

Дата 

занятий: 

06.09.2021.  

10.09.2021. 

 

Проектирование творческих мастерских 

как игрового пространства развития 

креативности у детей дошкольного 

возраста 



квалифика

ции 

Маланьин

а Е.В. 

 

Дата 

занятий: 

23.08.2021 

27.08.2022 

Планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

Разработка 

и 

оформлени

е 

педагогиче

ской 

документа

ции 

собеседован

ие, просмотр 

педагогичес

кой 

документаци

и 

воспитателя  

август; 

сентябрь -  

семинар 

Практический семинар 

«Систематизация педагогической 

документации» 

 

анализ 

педагогическо

й 

документации  

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. 

Овладение 

новой 

методикой, 

технологие

й:»Флеш 

моб», 

«Игровые 

технологии

», 

«Психогим

настика», 

«рисование 

нетрадицио

нными 

Октябрь, 

январь, март 

 

 

Проведение занятий с применением 

новых методик и технологий  

Шадчнева Л.Ю. 

1.Развлечение 

«День рождения Деда Мороза» Флэш-

моб «Деды Морозы» 

18.11.2021г. 

2. Праздник ко Дню матери «Телешоу 

«Мамочка» 26.11.2021г. 

3. «Международный день объятий» 

НОД с применением психогимнастики 

21.01.2022г. 

4. Развлечение «Мыльные пузыри» 

08.02.2022г.  

5. «День защитника Отечества»  

совместный 

анализ 

занятий 

В ходе анализа выявлено, что: содержание 

детских развлечений  и НОД  разнообразно 

и представлено: танцами, пением, 

художественным словом, инсценировками 

стихов и сказок, шутками, сюрпризными 

моментами.  

Каждый вид праздника имеет свои обычаи и 

традиции.  

Конспекты мероприятий разработаны с 

учетом интеграции образовательных 

областей.  

 



способами

». 

 

Приглашены дети подготовительной 

группы в военной форме. 22.02.2022г. 

6. «Путешествие по сказкам Корнея 

Чуковского» Игры- головоломки, как 

средства развития интеллектуальных 

способностей  дошкольников. 

31.03.2022г. 

Маланьина Е.В.  

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. 26.05.2022 

5) Родительское собрание «Подводим 

итоги» с применением игровых методов 

активизации родителей.29.05.2022. 

 

 

 

Разработка 

и 

оформлени

е 

дидактичес

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

мастер-класс 

Шадчнева Л.Ю.  

1) Д.И. Заплатки Цель: Развитие 

внимания и логического мышления у 

детей 3-4 лет. 

Анализ 

имеющихся 

дидактически

х материалов 

Дидактические материалы обладают 

вариативностью форм и способов подачи 

материала; ориентацией на обучение с 

опережением; увлекательностью 



ких 

материалов 

 

2) Д.И. Кто что ест Цель: Закрепить 

знания детей о том, чем питаются 

разные домашние и дикие животные; 

3) Д.И. Найди пару варежку Цель игры: 

закреплять умения детей различать и 

называть цвета, геометрические 

фигуры, понятия один-много, развивать 

внимание, мышление. 

4) Д.И. Части суток Цели: 

 

1. Закреплять умение различать и 

называть части суток «утро», «вечер» 

5) Д.И. Назови цвет Цели: формировать 

умение различать и правильно называть 

4-е основные цвета; 

Маланьина Е.В. 

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. 

содержания; нацеленностью на развитие 

мыслительных способностей. 

 Материал памятки  подобран с учетом 

запросов родителей. 

 



5. Памятка для родителей «Закаливание 

летом» Материал о том, как необходимо 

беречь здоровье детей, укреплеплять 

его. 

Работа с 

родителям

и 

 Родительское собрание в форме 

игрового тренинга. 

анкетировани

е 

Родительское собрание прошло с высокой 

посещаемостью и активностью родителей 

воспитанников. 

 

 

Воспитатель первой квалификационной категории Ганцева М.Н. 
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