




2016 год- « Деятельность дошкольных образовательных 
организаций  в условиях реализации ФГОС ДО» 
НОЧУ ЦДПО «Русское слово» 108 часов
2017 год- « Развивающие игры в логико-математическом 
развитии детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
ДО» 
ООО « Центр развивающих игр и методик»
16 часов
2018 год- « Использование современных технологий для 2018 год- « Использование современных технологий для 
реализации задач ФГОС ДО в ДОО»
ООО « Центр развивающих игр и методик»
16 часов
2018 год- « Организация образовательной деятельности с 
развивающими играми в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»
ООО « Центр развивающих игр и методик»
16 часов
2018 год- « Игровые технологии в познавательном развитии 
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» ООО 
« Центр развивающих игр и методик»
16 часов
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Педагогическая диагностика обучающихся
ГБОУ Школа № 1613 Корпус № 1 Группа № 6 (старший дошкольный возраст)

на начало 2018/2019 учебного года
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« Цветик-семицветик»

• У воспитанников группы очень много 
знаний и умений полученных за прошлые 
года образовательной деятельности  года образовательной деятельности  
проводимой в образовательном 
учреждении. 

• Но вся информация разобщена и не 
систематизирована по темам 
образовательного процесса.





• Пройдя все тесты на сайте « Ваш психолог» в 
разделе « Диагностика педагогического 
коллектива» и Ознакомительный тренинг с 
предметным и метапредметным 
содержанием в ЦНД, я поняла что главная содержанием в ЦНД, я поняла что главная 
проблема в том что я неправильно 
планировала образовательный процесс. В 
этом учебном году я решила попробовать 
планировать по неделям и темам.







План работы над  индивидуальным 
образовательным маршрутом

• 1. Разработка и внедрения авторского 
планирования образовательного процесса (подбор 
занятий по темам образовательного процесса)

• 2. Поиск и изучение педагогической литературы и 
интернет сайтов по данной теме 

• 3.Повышение квалификации по данной теме• 3.Повышение квалификации по данной теме
• 4. Определение итогов ( диагностика обучающихся 

в конце учебного года)
• 5. Определение педагогического рейтинга
• 6. Участие в конкурсе образовательных маршрутов 

и отчет на педсовете.



Еженедельное- тематическое планирование
воспитательно-образовательного процесса

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя

Сентябрь Здравствуй детский сад ! Педагогическая 
диагностика

Фрукты и ягода Овощи и грибы

Октябрь Цветы Деревья и их листья Птицы Осень 

Ноябрь Насекомые Дикие животные Домашние животные Животные разных странНоябрь

Декабрь Зима Транспорт Профессии Новый год

Январь - ОБЖ ПДД Время и части суток

Февраль Бытовая техника Мебель 23 февраля Посуда

Март 8 Марта Весна Живопись Художники - иллюстраторы

Апрель Неделя смеха Как жили на Руси Обитатели океанов и 
морей

Театр

Май Педагогическая 
диагностика

9 мая Спорт и спортсмены Скоро лето!
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Одна из недель прохождения 
маршрута

• Окружающий мир « Зимующие и перелетные 
птицы» ( презентация « Птицы»)

• Развитие речи « Птица с птенцами», « Воробьи 
купаются»купаются»

• ФЭМП « Перелетные птицы»
• Рисование « Ворона», « Сова»
• Аппликация « Снегирь»
• ФИЗО « Воробушки и автомобили»
• Музыка « Аист»




