
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

педагога Ивановой В.П. при подготовке к аттестации 

с сентября 2014 года по ноябрь 2015 года (межаттестационный период педагога в данном учреждении) 

 Вид предстоящей аттестации добровольная, высшая 

Дата предстоящей аттестации декабрь 2015г. 
№№ Направление  Мероприятие   срок  Отметка о выполнении 

1. Аналитико-диагностическое мероприятие  

1.1. Самоанализ Выявление испытываемых 

затруднений педагогом 

 сентябрь-ноябрь 2014 выполнено 

1.2. Самообразование педагогов   Курсы дистанционные 

«Внедрение ФГОС 

дошкольного образования»  

17.09. 2015- 05.10.2015 выполнено 

РГСУ Профессиональная  

переподготовка «Дошкольная 

педагогика и психология» 

03.11.2014-28.02.2015 выполнено 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

постоянно выполнено 

Представление методических 

разработок на 

профессиональных сайтах 

2015 выполнено 

1.3. Оценка педагогических знаний и 

практических умений. 

Комплексная оценка готовности 

педагога к предстоящей 

аттестации 

Составление индивидуального 

маршрута педагога  

 

ноябрь 2014 выполнено 

1.4 Образовательные технологии,  

используемые педагогом в 

практической профессиональной 

деятельности 

 

Технология игровой деятельности  

Технология метода проектов. 

Технология формирования у 

дошкольников навыков основ 

безопасности.   

Методика взаимодействия с 

родителями. 

Технология  ознакомления детей с 

художественной литературой. 

постоянно выполнено 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

2.1.  Снятие тревожности на  Индивидуальные консультации  по мере необходимости выполнено  



протяжении  всей процедуры 

аттестации 

 

с педагогом-психологом и 

старшим воспитателем  

3. Информационное сопровождение 

3.1. Изучение нормативно-правовой 

информации, методической 

литературы. 

 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276"Об 

утверждении Порядка 

проведения аттестации  

педагогических работников 

организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность» 

ноябрь-декабрь 2014 выполнено 

3.2. Ознакомление аттестуемого 

информацией (методическими 

рекомендациями) на стенде ДОУ 

Инструкция по процедуре 

аттестации педагогических 

работников государственных 

образовательных учреждений 

Московской области. Письмо 

Министерства образования 

Московской области 

по мере необходимости выполнено 

3.3.  Ознакомление с информацией на  

сайта  «Аттестация 

педагогических работников» 

Сайт Управления образования, 

сайт старших воспитателей 

по мере необходимости выполнено 

4. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Курсы повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций педагога 

дошкольной образовательной 

организации (ФГОС ДО)»  

ГБОУ СПО ИПК МО 

08.12.2014 – 22.12.2014 выполнено 

«Организация образовательной 

деятельности в ДОО на основе 

партнерства  и сотрудничества» 

17.09.2015.- 11.11.2015 выполнено 

3.2. 

 

 

 

 

Представление опыта работы на 

районных методических 

объединениях 

 

 

Муниципальный уровень, 
круглый стол с МБОУ лицей 

№4 «ФГОС дошкольного 

образования: вопросы 

преемственности со школой» 

27.02.2015 выполнено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный уровень, 

презентация проекта 

«Поклонимся великим тем 

годам» в администрации 

Красногорского района 

22.09.15 выполнено 

Муниципальный уровень, 

РМО воспитателей младших 

групп 

13.10.15 выполнено 

3.3. Представление опыта работы 

в МБДОУ 

 

Досуг с родителями, 

посвященный Дню Матери.  

27.11.14 выполнено 

Открытый показ ООД «О чем 

мечтают дети?».   

23.04.2015 выполнено 

Консультация для педагогов  

«Изодеятельность и детская 

литература» 

20.05.2015 выполнено 

Консультация для педагогов 

«Адаптация детей к условиям 

ДОУ: новые формы работы» 

17.09.2015 выполнено 

5.Учебно-методическое сопровождение 

3.1. Проблемно обучающий семинар 

«Моделирование  проведения 

экспертизы, решение 

ситуационных задач» 

Разъяснение проблемных 

ситуаций, стимулирование 

познавательной деятельности   

май 2015г. выполнено 

3.2.   Оформление портфолио 

педагога 

Ознакомление с Положением 

«Портфолио педагога»  

  ноябрь  2014  выполнено  

6. Консультационное сопровождение 

3.1. Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

 Подача заявления ноябрь 2015 выполнено 

3.2. Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов 

и др. документов 

 Оформление портфолио и 

других подтверждающих 

документов 

август-сентябрь 2015г. выполнено 

 


