
                                                        

Индивидуальный образовательный маршрут 
 

ФИО (полностью) Уракова Ольга Евгеньевна 

Муниципалитет Красноярский край, г. Красноярск 

Организация МБДОУ № 259 

Должность воспитатель 

Профессиональные 
дефициты / Задачи 

на предстоящий 
период 

Образовательные 
задачи 

Формы работы/ 
взаимодействия по реализации 

образовательных задач 

Сроки 
реализации  
(указать даты / 
месяц(ы), год) 

Форма 
предъявления 

результата 

1 2 3 4 5 

1.Организация 
образовательного 
события, 
запланированного 
воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучить технологию 
«Образовательное 
событие» 

 

1. Материалы учебно-методического 
комплекта к программе «От 
рождения до школы», Логинова Л., 
Образовательное событие как 
инновационная технология работы с 

детьми. 3-7 лет. ФГОС, 2021 

Январь, 2022 Методические 
материалы, 
представленные в 
методическом 
кабинете, в том 
числе в 
электронном МК 2. Вебинар Академии МПАДО 

«Образовательное событие как 
инновационная технология работы с 
детьми» 

Январь, 2022 

3. Академия МПАДО «Круглый стол. 
Образовательное событие: эффекты, 
потенциал, перспективы роста» 

Январь, 2022 

4. Индивидуальные консультации в 
методическом кабинете 

Февраль, 
2022 

2. Применить изученный 
тип образовательного 

1. Применение технологии «Круг» 
для планирования деятельности 

 

Февраль – 

август, 2022 

Выступление на 
итоговом семинаре с 
опытом работы 



 события  на практике 2. Применение технологии 

«Линейный календарь» для 
планирования деятельности 

  

2. Организация 
образовательного 
события, 
спровоцированного 
воспитателем 

 

 

Изучить технологию 
«Образовательное 
событие» 

 

1. Материалы учебно-методического 
комплекта к программе «От 
рождения до школы», Логинова Л., 
Образовательное событие как 
инновационная технология работы с 
детьми. 3-7 лет. ФГОС, 2021 

 

Февраль – 

август, 2022 

 

Методические 
материалы, 
представленные в 
методическом 
кабинете, в том 
числе в 
электронном МК 

2. Технология проектирования 
образовательных событий. Н.В. 
Волкова// Образование и наука №4, 
2020.  

 

2. Индивидуальные консультации в 
методическом кабинете 

Февраль, 
2022 

3. Проведение педагогического 
наблюдения за видами детских 
инициатив (с целью выявления 
общих интересов и замыслов 
группы) 

Январь – 

август, 2022 

3. Организация 
образовательного 
события, возникшего по 

инициативе детей 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изучить технологию 
«Образовательное 
событие» 

 

1.Материалы учебно-методического 
комплекта к программе «От 
рождения до школы», Логинова Л., 
Образовательное событие как 
инновационная технология работы с 
детьми. 3-7 лет. ФГОС, 2021 

Январь, 2022 Методические 
материалы, 
представленные в 
методическом 
кабинете, в том 
числе в 
электронном МК 

 

 

 

 

2. Семинар «Проектирование 
образовательного события, 
возникшего по инициативе детей»   

Март, 2022 

2. Овладение способами 

«вхождения» в детскую 
1.Вебинар «Использование игровых 

технологий при реализации 
Март, 2022 



 игру. образовательных задач в ходе 

образовательного события» 

 

2.Вебинар «Игра как основа 
образовательного события» 

Апрель, 2022 

 

 

 

 


