
Индивидуальный план  профессионального развития педагога 

 

_Качан Наталья Николаевна,  
                                                                                                ФИО                     

__учитель-логопед___ 
                                                                                             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. Изучение 

материала 

Периодическое издание 

журнал «Логопед» 

Октябрь 

2020-

май 

2023 

изучение и внедрение 

в практику 

передового 

педагогического 

опыта, новейших 

достижений 

педагогической, 

психологической и 

других специальных 

наук, новых 

педагогических 

технологий 

     

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию  

учебно-воспитательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Форма  отчета 

 

1. Разработка «Сторисек» по следующим 

художественным произведениям: «Стихи 

Октябрь 

2020- 

Участие в педагогических 

чтениях 



Агнии Барто», «Снежный шар» Ольги 

Фадеевой и «Серебряное копытце»   П. П. 

Бажова. 

май 2021 

2. Разработка «Сторисек» по художественным 

произведениям согласно тематическому 

планированию и рабочей программе учителя-

логопеда 

2021-

2023гг 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня 

    

    

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

№ Тема Сроки Форма  отчета 

 
1. «Сторисек» как эффективный механизм 

коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми 

с тяжёлыми нарушениями речи в ДОО 

 

Февраль-

март 

2021 

участие в муниципальных 

педагогических чтениях 

 руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского 

округа,  

в 2020-2021 учебном году  

2. Мастер-класс «Тико-моделирование  как 

средство формирования предпосылок 

инженерного мышления у дошкольников» 

24 

февраля 

2021 

Выступление на заседании ГПО 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности 

3. Мастер-класс  «Твистинг в системе развития 

предпосылок инженерного мышления 

дошкольников» 

24 

февраля 

2021 

Выступление на заседании ГПО 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности 

    

    

 

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 Анализ работы за 

2021-2022 учебный 

год.  

Педагогический совет  Май 2022 

г. 

3 Анализ работы за 

2022-2023 учебный 

год.  

Педагогический совет  Май 2023 

г. 

4 «Сторисек» как 

эффективный 

механизм 

коррекционно-

Семинар-практикум 2022 



развивающей 

деятельности с 

детьми 

с тяжёлыми 

нарушениями речи 

в ДОО 

 

    

 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

№ наименование конкурса, в 

котором  педагог будет 

участвовать 

тема Сроки 

1. 

 

Участие в муниципальных 

педагогических чтениях 

 руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций, подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского округа,  

в 2020-2021 учебном году  

«Сторисек» как эффективный механизм 

коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 

с тяжёлыми нарушениями речи в ДОО 

 

Февраль-

март 2021г 

 

2. Конкурc на лучшую методическую 

разработку руководящих и 

педагогичеких работников в обр. 

орг., подвед УО АГО в 2021-22 гг 

  

2021-

2022гг 

3. Региональный конкурс «Дебют 

года» 

 2021-

2022гг. 

4. Конкурc на лучшую методическую 

разработку руководящих и 

педагогичеких работников в обр. 

орг., подвед УО АГО в 2022-23 гг 

 2022-

2023гг 

5. Интернет конкурсы 

Всероссийского и Международного 

уровня 

 Весь 

период 

    

 

6. Обучение на курсах повышения квалификации (по потребности) 

№ на какие курсы педагог желает 

попасть 

 

Сроки Форма  отчета 

 

1. КПК «Логопедический массаж языка 

(рефлекторный массаж  с постизометрической 

релаксацией) в работе с детьми» 

19 июня – 

03 июля 

2020 

 

2. КПК «Речевое развитие обучающихся  с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники» 

15.02.2021-

19.03.2021 

 

 

3. Инновационные формы работы в работе 

учителя-логопеда 

2021-

2023гг 

 



    

 

7. Руководство повышением квалификации  

№ проблемы, которые педагог не может решить 

самостоятельно  

Сроки Форма  отчета 

 

    

    

    

    

 

 


