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МОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

на 2022/2023 учебный год 
 

Сроки проведения Мероприятия 
Отметка о 

посещении 

1. Помощь психологов 

1.1 Психолого-педагогическое просвещение (статьи) 

в течение года «Буллинг — как определить и что делать» 
 

1.2.Психолого-педагогический тренинг 

февраль 2023 

Тренинг с участниками конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» в номинации 

«Педагогический дебют» 

 

2. Спортивное мероприятие 

апрель 2023 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» (проведение спортивного 

мероприятия в формате «Веселые старты») 

 

3. Досуговое мероприятие 

февраль 2023 
Конкурс видеоклипов посвященный наставникам 

образовательных организаций Советского района 

 

10 - 11.12.2022 Педагогический квест на базе ДСОЛ "Окунёвские зори"   

4. Школа молодого воспитателя 

17.11.2022 

1 заседание. Тема: "С утра до вечера» - планирование 

деятельности в течении дня (познавательное, речевое, 

Физкультурное развитие) 

 

26.01.2023 

2 заседание. Тема: Художественно – эстетическое 

развитие – как Средство формирования Представление 

дидактического, игрового пособия по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

23.03.2023 
3 заседание. Тема: «Социально-личностное и 

коммуникативное развития дошкольников» 

 

18.05.2023 
4 заседание. Тема: «Ранее развитие детей – фактор 

успешности развития ребенка»  

 



5. Стажировочные площадки 

в течение года 

МАДОУ д/с «Улыбка» п. Малиновский»;  

Кислицина Юлия Викторовна, воспитатель; 

Эффективные формы работы ДОУ с семьей 

 

в течение года 

МАДОУ д/с «Радуга»; Умарова Ирина Ашурматовна, 

воспитатель; Взаимодействие воспитателя с учителем-

логопедом при коррекционно-образовательной работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

в течение года 

МАДОУ д/с «Радуга»; Черемных Надежда Сергеевна, 

учитель-логопед; Использование ИКТ в коррекционно — 

развивающей работе 

 

в течение года 

МАДОУ д/с «Ромашка»; Инбаева Ольга Сергеевна, 

Кудрявцева Екатерина Олеговна, старшие воспитатели; 

Раннее развитие – залог успешного будущего 

 

6.  Формы результативности 

6.2.  Конкурсы 

с 12 сентября по 27 

октября 

2022 г. 

Региональный конкурс педагогических работников 

Ханты Мансийского автономного округа — Югры 

«Портфолио молодого педагога» 

 

октябрь 2022 – 

февраль 2023 

Конкурс «Открытое занятие» среди педагогов 

дошкольных образовательных организаций Советского 

района 

 

февраль – март 2023 
Муниципальный конкурс «Есть идея!»  дошкольных 

образовательных организаций Советского района 

 

февраль 2023 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Моя педагогическая копилка» 

среди педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Советского района 

 

февраль 2023 

Муниципальный этап всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства в сфере образования 

«Педагог года» в Советском районе в номинации 

«Педагогический дебют» 

 

сентябрь 2022 –  

май 2023 

Муниципальный конкурс педагогов-наставников и 

молодых педагогов «Педагогический альянс» 

 

апрель 2023 6.3. Итоговое мероприятие  

 

 

Дата_________                                         ____________________Директор 
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