
Индивидуальный план  профессионального развития педагога 

 

Брюханова Ирина Александровна,  
                                                                                                ФИО                     

Воспитатель 
                                                                                             должность 

 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 Развитие 

конструктрукторской 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста 

СБОРНИК методических 

разработок и рекомендаций 

из опыта работы 

педагогического коллектива 

по введению и апробации 

технологии ТИКО-

моделирование в 

образовательное 

пространство ДОУ/ Авт.-

сост. В.А. Булдучакова, Е.В. 

Гриднева, И.П. Дивень, С.П. 

Дербенева, О.А. Конкина, 

К.А. Матвеева. – МБДОУ № 

14 г. Амурска, 2019. – 236с. 

2020-

2021 

Изучение и внедрение в 

практику 

педагогического опыта 

2 Развитие 

познавательной 

активности старших 

дошкольников 

посредством 

использования 

интерактивной 

песочницы 

Пичугина И. И. 

Интерактивная песочница: 

методическое пособие / И. И. 

Пичугина. – Челябинск: ИП 

Мякотин И. В., 2016. – 52с.: 

ил. 

2021-

2023 

Изучение и внедрение в 

практику 

педагогического опыта 

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию  



учебно-воспитательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Форма  отчета 

 

1 Методическая разработка. Технологическая 

карта конструкта занятия на тему «Военная 

техника». Номинация «Наша память». 

2020-

2021 

Участие в муниципальном 

конкурсе на лучшую 

методическую разработку 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского 

округа, в 2020-2021 учебном 

году 

2 Методическая разработка на тему «Мой 

край» 

2020-

2021 

Участие в региональном 

конкурсе научно-

исследовательских, 

методических и творческих 

работ 

3 Разработка конструктов занятия с 

использованием интерактивной песочницы 

2021-

2022 

Открытое занятие, 

представление опыта педагогам 

4 Методическая разработка на тему «Ищем 

клад» с использованием интерактивной 

песочницы 

2022-

2023 

Представить на конкурс на 

лучшую методическую 

разработку 

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

№ Тема Сроки Форма  отчета 

 
1 Тема работы: «Развитие познавательной 

деятельности дошкольников посредством 

Тико-конструирования». 

2020-

2021 

Участие 

в муниципальных 

педагогических чтениях 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского 

округа, в 2020-2021 учебном 

году на уровне детского сада. 

2 Тема: «Коррекция агрессивного поведения у 

старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи» 

2020-

2021 

Выступление в международной 

научно-практической 

конференции памяти 

профессора В.В. Коркунова, 

посвященное 90-летию УРГПУ. 

Публикация статьи в 

электронном сборнике 

«Изучение и образование детей 

с различными формами 

дизонтогенеза» 

3 Тема: «Использование интерактивной 

песочницы в педагогическом процессе ДОУ» 

2021-

2022 

Представление на ГПО 



4 Видео занятия на тему: «Ищем клад» 2022-

2023 

Представление на ГПО  

    

 

4. Участие в системе методической работы детского сада 

№ Тема в каких методических мероприятиях детского 

сада педагог будет участвовать 

Сроки 

1 Разработка игр с 

использованием 

интерактивной 

песочницы 

Мастер-класс 2020-2021 

2 Использование 

интерактивной 

песочницы на НОД 

по ФЭМП 

Семинар 2021-2022 

3 Развитие 

познавательной 

активности 

дошкольников 

посредством 

использования 

интерактивной 

песочницы 

Семинар 2022-2023 

    

    

 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

№ наименование конкурса, в 

котором  педагог будет 

участвовать 

тема Сроки 

1 Всероссийский конкурс 

"Вопросита"  

Блиц-олимпиада: "Инклюзивное 

образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья" 

16.09.2020 

2 Всероссийская блиц-олимпиада 

"Время знаний 

" Обучение и воспитание дошкольников 

с ОВЗ 

Ноябрь, 

2020 

3 Онлайн-конкурс от Учебно-

Методического Центра 

Инновационного образования  

"День народного единства" Ноябрь, 

2020 

4 «Лучший по профессии» Номинация: «Лучший воспитатель 

дошкольного образовательного 

учреждения» 

2020-2021 

5 Всероссийский конкурс "Была 

война. Была Победа".  

Номинация: "Память поколений" Апрель, 

2020 

6 Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ 

Конструкт: «МОЙ КРАЙ»  25.01.2021 

7 Всероссийская блиц-олимпиада 

"Время знаний"  

Роль семейного воспитания в 

формировании личности 

Февраль, 

2021 

8 Всероссийская блиц-олимпиада 

"Время знаний"  

Гражданско-патриотическое воспитание 

в детском саду 

Январь, 

2021 



9 «Воспитатель года»   2022-2023 

 

6. Обучение на курсах повышения квалификации (по потребности) 

№ на какие курсы педагог желает 

попасть 

 

Сроки Форма  отчета 

 

1 «Инклюзия 2.0: лучшие практики» 02-06 

ноября 

2020 

Диплом. Представление 

опыта педагогам. 

2 «Речевое и математическое развитие ребенка 

средствами ТРИЗ» 

09-13 

ноября 

2020 

Диплом. Представление 

опыта педагогам. 

3 «Нейропедагогика. Использование элементов 

нейропсихологической коррекции в 

повседневной практике педагога» 

23-27 

ноября 

2020 

Диплом. Представление 

опыта педагогам. 

4 «Психолого-педагогический мониторинг 

освоения детьми образовательной программы 

ДОО» 

18.11-

20.11.2020 

Удостоверение. 

Представление опыта 

педагогам. 

5 «Развитие устной и письменной речи 

обучающихся в соответствии с ФГОС» 

11-15 

января 

2021 

Диплом. Представление 

опыта педагогам. 

6 «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

28.03.2021 Удостоверение. 

Представление опыта 

педагогам. 

7 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4. 3648-20» 

28.03.2021 Удостоверение. 

Представление опыта 

педагогам. 

8 Воспитание детей дошкольного возраста с 

учетом специфики национальных и 

социокультурных условий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2021-2022 Представление опыта 

педагогам. 

9 Индивидуализация образовательной 

деятельности в педагогической практике 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО 

2022-2023 Представление опыта 

педагогам. 

 

7. Руководство повышением квалификации  

№ проблемы, которые педагог не может решить 

самостоятельно  

Сроки Форма  отчета 

 

1 Психолого-педагогическая поддержка освоения детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования, обучение с использованием 

ДОТ 

2020-2021 Представление 

опыта педагогам. 

2  «Психолого-педагогическая поддержка детей с 

потенциальной одаренностью в условиях ДОО»  

2021-2022 Представление 

опыта педагогам. 

3 Дошкольное образование в условиях дистанционного 

обучения  

2022-2023 Представление 

опыта педагогам. 

    

 



 


