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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас 27 марта 2019 г. в 14-00 (по московскому времени) 

принять участие во Всероссийском научно-методическом семинаре 

«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 
развития ребенка в условиях дошкольной образовательной 
организации». 

По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 

Всероссийского научно - методического семинара и благодарственное 

письмо за участие в дискуссии по теме семинара. 
 

Ведущая семинара: кандидат психологических наук Пуляевская О.В., 

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет» 

 

Заявка на участие в семинаре принимается с 09.01.2019 г. по 25.03.2019г. 

(включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице 

семинара «Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов развития ребенка в условиях дошкольной образовательной 

организации». 

 

Для участия в семинаре необходимо: 

  Оплатить оргвзнос в размере 550 руб. с 1 участника (см. Способ 

оплаты). (Внимание: при участии 10 участников от 1 учреждения 

стоимость участия составляет 400 руб с 1 участника. При этом 

оплата за всех участников должна быть в одной квитанции, заявка 

заполняется одна на всех). 

 Заполнить заявку (см. Заявка). 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара 

«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

http://kaleidoskop-konkurs.com/
http://kaleidoskop.com/


развития ребенка в условиях дошкольной образовательной 
организации» заполнить форму регистрации, прикрепить к ней 

квитанцию об оплате (в формате jpg,  jpeg), и заявку (в формате xls, 

xlsx).  После заполнения формы регистрации и прикрепления заявки и 

квитанции ваши данные автоматически появляются на сайте. 

 В день семинара все участники получают по электронной почте, 

указанной в регистрационной форме, ссылку на вход и участие в 

семинаре. Ссылка на семинар действует однократно. Участники из 

1 учреждения могут пройти по одной ссылке и слушать 

информацию вместе.  

 В день семинара за 30 минут до начала семинара (27.03.2019г. в 13-

30 по московскому времени) все участники могут пройти по 

присланной ссылке и принять участие в семинаре. В ходе семинара 

участники могут задавать вопросы и высказывать свое мнения по 

услышанному в чате. 

 Участники самостоятельно обеспечивают выход со своего 

персонального компьютера в интернет, рекомендуемая входящая 

скорость интернет-соединения 2 Mb/сек или выше. 

Рассылка сертификатов будет произведена с 10.04.2019г. по 

20.04.2019г. в электронном виде. 

 

Контактная информация: 
По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail:  

kaleidoskop-konkurs@mail.ru 

 
Семинар ориентирован на обсуждение проблемы индивидуализации дошкольного 

образования. 

 Содержание данного семинара раскрывает вопросы: 

1) Организация педагогического мониторинга развития ребенка и освоения им 

образовательных программ. 

2)      Обеспечение взаимодействия работы воспитателя и специалистов (музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед и 

т.п.) для удовлетворения индивидуальных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

3)     Разработка карт индивидуального развития ребенка, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

индивидуальных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  

mailto:kaleidoskop-konkurs@mail.ru


Все вопросы, представленные в рамках семинара, будут представлены на основе анализа трудовых 

функций и трудовых действий, заданных Профессиональным стандартом педагога.  

На семинаре будут представлены варианты индивидуальных карт достижения 

промежуточных результатов освоения ООП ДО, обсуждены структурные 

компоненты индивидуальных карт (их необходимость и соответствие требованиям 

ФГОС ДО). Представлен вариант индивидуальных карт достижения 

промежуточных результатов освоения ООП ДО для 2 младшей, средней, старшей, 

подготовительной групп (из опыта работы дошкольных учреждений г. Иркутска) 

 

На семинар приглашаются: педагогические работники ДОО, воспитатели, 

старшие воспитатели. 

При желании участники семинара могут приобрести полный пакет 

шаблонов индивидуальных карт достижения промежуточных 

результатов освоения ООП ДО и итоговых результатов освоения ООП 

ДО, включающий в себя: 
 шаблон индивидуальной карты достижения промежуточных результатов 

освоения ООП ДО для детей третьего года жизни (по видам деятельности: 

социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со взрослыми и 

сверстниками); игровая деятельность; познавательная деятельность; речевая 

деятельность; художественно-эстетическая деятельность; двигательная 

деятельность); 

 шаблон индивидуальной карты достижения промежуточных результатов 

освоения ООП ДО для детей четвертого года жизни (по видам деятельности: 

социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со взрослыми и 

сверстниками); игровая деятельность; познавательная деятельность; речевая 

деятельность; художественно-эстетическая деятельность; двигательная 

деятельность); 

 шаблон индивидуальной карты достижения промежуточных результатов 

освоения ООП ДО для детей пятого года жизни (по видам деятельности: 

социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со взрослыми и 

сверстниками); игровая деятельность; познавательная деятельность; речевая 

деятельность; художественно-эстетическая деятельность; двигательная 

деятельность); 

 шаблон индивидуальной карты достижения промежуточных результатов 

освоения ООП ДО для детей шестого года жизни (по видам деятельности: 

социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со взрослыми и 

сверстниками); игровая деятельность; познавательная деятельность; речевая 

деятельность; художественно-эстетическая деятельность; двигательная 

деятельность); 

 шаблон индивидуальной карты итоговых результатов освоения ООП ДО для 

детей седьмого года жизни (по видам деятельности: социально-

коммуникативная деятельность (коммуникация со взрослыми и сверстниками); 



игровая деятельность; познавательная деятельность; речевая деятельность; 

художественно-эстетическая деятельность; двигательная деятельность). 

 

Таким образом, данный полный пакет шаблонов индивидуальных 

карт достижения промежуточных результатов освоения ООП ДО и 

итоговых результатов освоения ООП ДО позволит иметь в наличии 

все необходимое для организации и проведения педагогического 

мониторинга. 

 

Стоимость полного пакета шаблонов – 1000 руб. 

Весь пакет документов будет отправлен заказчикам в формате  

word, позволяющем его редактирование. 
 

Для приобретения полного пакета документов необходимо помимо 

стоимости участия в семинаре оплатить стоимость пакета шаблонов, 

в заявке на участие в семинаре в графе «ПРИСЛАТЬ ШАБЛОНЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАРТ » написать  «ДА» 

 

 

На семинар приглашаются: педагогические работники ДОО, воспитатели, 

старшие воспитатели, заместители руководителя ДОО, заведующие ДОО. 


