
План реализации индивидуальной образовательной траектории педагога. 

                                                                                                                                                                                                                       

Воспитатель: Мурашова А.Ю. 

Тем : « Мой город Нефтеюганск» 

 

Цель: создание условий для формирования патриотического воспитания у воспитанников и получения 

качественного образования, отвечающего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

через ознакомления  с  родным городом. 

 

Мероприятия Срок проведения Результат(продукт) Необходимые условия 

Изучение нормативно-

правовой литературы 

(ФГОС ДО, программа, 

календарно-тематический 

план). Постановка целей и 

задач. 

Изучение и подбор 

литературы по теме и 

составление плана. 

 

Сентябрь-октябрь Разработка рабочей 

программы, составление 

перспективного плана 

работы 

Выход в интернет, 

методическая литература 

Освоение новых форм, 

методов, приемов, 

технологий (икт) 

Изучение опыта работы 

других педагогов по данной 

теме на интернет-сайтах 

Октябрь-ноябрь Составление конспектов 

НОД, проектов, 

презентаций, дидактических 

игр по данной теме 

Выход в интернет, 

методическая литература 

Сотрудничество со 

специалистами и 

Сентябрь-май Обогащение собственного 

опыта 

 



воспитателями ДОУ 

Сотрудничество с 

родителями группы 

В течении года Консультации: 

«Мой город , мой дом»; 

«История нашего города» 

«Познакомьте ребенка с 

родным городом»; 

«Памятники нашего 

города»; 

«Расскажите детям о 

профессиях нашего города» 

Создание совместного 

альбома « мой любимый 

город» 

Создание газеты «Наш 

город юбиляр» 

 Проектная деятельность: 

«Мой город нефтеюганск»; 

«Профессии моего города» 

Выход в интернет, 

методическая литература 

Разработка конспектов НОД В течение года  Конспекты НОД « Мы 

живем в Нефтеюганске»; « 

Памятные места нашего 

города»; «Профессии 

нашего города»; « Полезные 

ископаемые нашего края»; « 

Улицы нашего города» 

Выход в интернет, 

методическая литература 

Участие в интернет- 

конкурсах, конкурсах ДОУ 

В течение года Всероссийский интернет 

конкурс «Секреты 

педагогического 

мастерства». Конкурсная 

работа «Профессия 

нефтяник» ( 3 место); 

Выход в сеть интернет 



Международный 

профессиональный конкурс 

« Ты гений». Номинация 

педагогический проект 

3Мой город Нефтеюганск» 

(1 место); 

Всероссийский интернет 

конкурс «Секреты 

педагогического 

мастерства». Конкурсная 

работа: конспект НОД « 

достопримечательности 

нашего города» ( 2 место); 

Региональный конкурс «Моя 

Югра». Номинация: лучшее 

оформление помещение с 

названием работы «Мой 

город Нефтеюганск» (1 

место). 

Участие городском конкурсе 

педагогических идей «Моя 

Югра» 

 

Участие воспитанников в 

интернет- конкурсах, 

конкурсах ДОУ 

 В течение года Всероссийский интернет 

конкурс по краеведению 

«Любимый город нет тебя 

роднее» ( 3 участника); 

Всероссийский творческий 

конкурс « Город моими 

глазами» ( 3 место-2 

воспитанника) 

 

Выход в сеть интернет 



Публикация опыта работы в 

интерет -сети 

декабрь Свидетельство о публикации 

на тему  НОД « Мы живем в 

Нефтеюганске» 

Выход в сеть интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


