
Индивидуальный план  профессионального развития педагога 

 

Аристовой Анастасии Александровны,  

учителя-логопеда 
                                                                                              

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

на 2020-2023 учебные годы 
 

Цель профессионального развития — систематическое повышение 

педагогом своего профессионального уровня. 

Задачи профессионального развития:   

1) совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства 

участников образовательного процесса; 

2) овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

3) изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий; 

4) развитие в центре инновационных процессов. 

 

1. Изучение литературы, связанной с совершенствованием 

профессионального 

мастерства 

№ Содержание  

деятельности 

Литература 

 

Сроки Цель использования 

литературных 

источников 

1. 

 

Коррекционная 

педагогика 

Периодическое издание 

"Логопед" 

ежегодно Повышение 

профессиональной 

компетенции 

2. Коррекционная 

педагогика 

Периодическое издание 

"Коррекционная 

педагогика" 

ежегодно Повышение 

профессиональной 

компетенции 

3. Коррекционная 

педагогика 

Научно-методическая 

литература по 

логопедии 

По мере 

приобретения 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию  

учебно-воспитательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Форма  отчета 

 

1. 

 

Муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку. Сценарная 

разработка подгруппового 

логопедического занятия 

«Космическое путешествие» 

29.10.2020- 

12.11.2020 

Мастер-класс 

2. Конкурс для педагогических 31.07.2020-  



работников, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования на родном 

языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе 

русском языке. «Лучшая 

дидактическая разработка проведения 

занятия с дошкольниками 

 на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, 

 в том числе русском языке». 

Логопедический квест «В гостях у 

домашних животных». 

23.09.2020 

3. Всероссийский смотр-конкурс 

рабочих тетрадей «Планета детей». 

«Рабочая тетрадь по обучению 

грамоте для детей с особыми 

образовательными потребностями» 

01.11.2020-

10.04.2021 

Сайт журнала 

«Современный детский 

сад» 

4. Областной конкурс «Лучшие 

практики образования для детей с 

особыми образовательными 

потребностями с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» 

01.03.2021-

01.04.2021 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ресурс» 

 До 2023 г.: разработка дидактических 

материалов по актуальным 

направлениям коррекционной работы 

и представление их на разных 

уровнях (муниципальный, областной, 

российский) 

2021-

2023г. 

 

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

№ Тема Сроки Форма  отчета 

 
 Представление опыта 

работы на ГПО 

учителей-логопедов 

«Интернет ресурсы, 

личная интернет 

страница педагога» 

март 

2021г 

http://www.maam.ru/users/bogabsha 

http://nsportal.ru/komarovaanastasiaaleksandrovna 

http://25.садикасб.рф/category/logopedicheskaya-

stranichka/ 

 Обобщение опыта и 

представление работы 

по актуальным 

направлениям 

2021-

2023г. 

 

http://www.maam.ru/users/bogabsha
http://nsportal.ru/komarovaanastasiaaleksandrovna
http://25.садикасб.рф/category/logopedicheskaya-stranichka/
http://25.садикасб.рф/category/logopedicheskaya-stranichka/


коррекционной 

работы. 
    

    

    

 

4. Участие в системе методической работы детского сада 

№ Тема в каких методических мероприятиях 

детского сада педагог будет участвовать 

Сроки 

1. Анализ работы 

за 2020-2021 

учебный год. 

Педагогический совет Май 2021 г. 

2 Участие в 

мероприятиях 

по актуальным 

направлениям 

коррекционной 

работы. 

 По мере 

необходимости 

3 Анализ работы 

за 2021-2022 

учебный год. 

Педагогический совет Май 2022 г. 

4 Анализ работы 

за 2022-2023 

учебный год. 

Педагогический совет Май 2023 г. 

    

 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

№ Наименование конкурса, в 

котором  педагог будет 

участвовать 

тема Сроки 

 Участие в конкурсах 

разного уровня. 

 По мере 

необходимости 

    

    

    

    

 

6. Обучение на курсах повышения квалификации (по потребности) 

№ на какие курсы педагог желает попасть 

 

Сроки Форма  отчета 

 

1. Логопедическая работа с неговорящими 

детьми (алалия), с детьми с РАС. 

до 

2023 

года 

 

2. КПК «Работа дефектолога в ДОУ» до  



2023 

года 

    

    

 

7. Руководство повышением квалификации  

№ проблемы, которые педагог не может решить 

самостоятельно  

Сроки Форма  отчета 

 

    

    

    

    

 

 


