
План реализации индивидуальной образовательной траектории педагога. 

                    Воспитатель: Шаниной И.Б. 

Тема: «Учимся любить и познавать природу»  

Цель: Дать ребёнку знания о природе с учётом региональных особенностей:  

         -  расширить знания о растениях и животных родного края;  

         - через исследовательскую деятельность показать особенности свойств климата, воды, почвы родного края;  

         - через наблюдения на конкретных примерах, показать хрупкость взаимодействия живой и неживой природы;    

         - заложить у воспитанников элементы экологического сознания,  

         -  осуществлять образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне. 

                 Мероприятия Срок 

проведения 

  Результат (продукт) Необходимые условия 

Изучение методической литературы и 

интернет источников по теме. 

"Использование проектного метода и 

метода исследовательской деятельности 

в формировании экологических 

представлений у детей дошкольного 

возраста с опорой на региональный 

компонент" 

В течении года Календарно-

перспективный план. 

инструментарий для 

мониторинга. 

Выход в интернет, достаток 

методической литературы 

Освоение новых форм, методов, 

приемов, технологий (икт) 

Освоить программу "100 мышей" 

Приобрести и освоить  программу 

"Конструктор" 

Сентябрь - май программа "100 мышей" 

программа "Конструктор" 

Выход в интернет, достаток 

методической литературы 

Рекомендации методистов 

Приобретение  нужного 

оборудования 

Онлайн вебинар по теме Декабрь -апрель Повышение знаний Выход в сеть интернет 

Сотрудничество со специалистами и Сентябрь-май Обогащение собственного Психолог, логопед, методист 



воспитателями ДОУ опыта  

Открытый показ совместной 

деятельности с детьми в рамках 

кружковой работы 

Апрель     

Подготовка материала 

 

Сотрудничество с родителями группы В течении года Консультации, мастер-

класс, анкеты, проектная 

деятельность, материалы 

на  сайт. 

 

Организация взаимодействия с музеем 

реки Обь 

Март-май Организация экскурсий  в 

музей. Совместное 

проведение экологических 

акций 

Составление плана 

взаимодействия. 

 

Отчет по теме самообразования Май Обобщение собственного 

опыта и распространение 

его среди педагогов в ДОУ 

Аттестация 

ИКТ 

Участие в интернет- конкурсах, 

конкурсах ДОУ 

Сентябрь-май  Сертификаты, дипломы Выход в сеть интернет 

Публикация опыта работы в интернет-

сети 

Декабрь-апрель  Свидетельство о 

публикации 

Выход в сеть интернет 

Пополнить банк интерактивных игр по 

всем образовательным областям; 

В течение года и 

в дальнейшем 

Интерактивные игры по 

всем областям 

Освоение программы для 

создания интерактивных игр 

 Реализовать новые проекты,  

направленные на формирование  

экологического сознания и развития 

познавательной активности;  

В течении года и 

в дальнейшем 

Разработки  проектов  

Подготовить воспитанников к участию в 

конкурсах  

В течении года  Сертификаты участников 

конкурсов или победителей 

Выход в сеть интернет. 

Подбор информации о 

конкурсах  



Активнее вовлекать родителей в 

проектирование и участие в реализации 

образовательных проектов;  

В течении года и 

в дальнейшем 

Участие родителей в 

проектах 50% - 70% 

Создание модели 

взаимодействия с 

родителями 

Аттестоваться на высшую категорию 

 

Март Пройти аттестацию и 

получить высшую 

категорию 

 

 Использовать современные способы 

общения с родителями и социальными 

партнёрами через сайт ДОУ, 

электронный почтовый ящик.  

В течении года и 

в дальнейшем 

 Выход в интернет 

 

 

 

 

 

 


