
Индивидуальный план профессионального развития педагога 

 

ЛАБУТИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,  
                                                                                ФИО                     

воспитатель 
                                                                             должность 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

на 2020-2023 учебные годы 

 

Цель профессионального развития – систематическое повышение своего 

профессионального уровня. 

Задачи профессионального развития:   

1) совершенствование теоретических знаний, собственного педагогического мастерства в области 

применения легоконструирования и образовательной робототехники; 

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 

нормативного 

документа  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 

2020-

2021 

Изучить правила 

направленные на охрану 

здоровья детей и 

молодежи, 

предотвращение 

инфекционных и 

массовых 

неинфекционных 

заболеваний 

2 Изучение 

методической 

литературы по 

теме 

индивидуального 

самообразования 

1. Е. В. Фешина «Лего-

конструирование в детском 

саду» – М.: ТЦ «Сфера», 2012г.  

2. Е.В. Мазанова «Речевые 

игры с лего». 

3. «Формирование навыков 

конструктивно-игровой 

деятельности у детей с 

помощью LEGO» Лусс Т. В. - 

Москва, Владос, 2003 г. 

4. Каталог сайтов по 

робототехнике - полезный, 

качественный и наиболее 

полный сборник информации о 

робототехнике. [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: 

свободный http://robotics.ru/ 

2020-

2021 

Изучение опыта работы 

по введению LEGO-

конструирования и 

робототехники в 

образовательный 

процесс с 

дошкольниками. 

Знакомство с 

программами по 

конструированию со 

старшими 

дошкольниками, статьям 

и учебно-методической 

литературой по данной 

теме. 

 



2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию учебно-

воспитательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Форма отчета 

 

1 Разработка рабочей программы педагога 

группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (в соответствии с возрастом) 

2020 

2021 

2022 

Представление рабочей 

программы 

2 Изменение календарно-тематического 

планирования в соответствии с содержанием 

программы  

Сентябрь 

2020, 

2021,2022 

Календарно-тематическое 

планирование 

3 Разработка комплексных, тематических, 

интегрированных занятий по 

образовательным областям ФГОС ДО 

ежегодно Методические рекомендации 

для воспитателей по 

использованию конспектов 

занятий 

4 Корректировка дополнительной 

общеразвивающей программы «Удивительный 

мир Лего и робототехники» 

2021 

2022 

Представление дополнительной 

общеразвивающей программы 

5 Работа в рамках выбранной темы 

самообразования  

2021-

2023 

Доклад на заседании МО 

воспитателей ДОУ  

6 Разработка демонстрационного материала в 

образовательной области «Познание» 

2020-

2023 

Демонстрационный материал 

7 Изготовление дидактического материала для 

развития речи в картинках: занятия детей. 

Демонстрационный материал к пособиям 

Гербовой В.В. 

2020-

2023 

Демонстрационный материал 

8 Изготовление технологических карт: по 

легоконструированию и робототехнике 

2020-

2022  

Технологические карты 

9 Создать картотеку дидактических игр лего 2020-

2021 

Картотека игр 

10 Подборка консультаций для педагогов и 

родителей о значении LEGO- конструирования 

в развитии детей дошкольного возраста 

2021-

2022 

Оформление сборника и 

проведение консультаций для 

педагогов и родителей 

11 Разработать интерактивные обучающие игры 

по лексическим темам для детей от 4-7 лет 

2021-

2023 

Презентация педагогическому 

сообществу  

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

№ Тема Сроки Форма отчета 

 

1 Открытые занятия и развлечения 2020-

2023гг 

Конспект занятия, развлечения 

2 Обобщение опыта на ГПО: Мастер-класс 

«Использование Лего-конструирования и 

робототехники в образовательном процессе с 

дошкольниками» 

2021,  

2023 

Выступление на заседании ГПО 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности детских садов 

города 

3 Публикация в сборнике межрегиональной очно 

- заочной научно-практической конференции г. 

Красноуфимск 

«Пространство дошкольного детства. 

Современность и будущее» 

2020-

2021г. 

Название тематической секции: 

Современные технологии 

развития личности 

дошкольника в практике 

дошкольной организации. 

Тема доклада: Использованию 

LEGO-технологий в 



образовательной деятельности 

с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи 

4 Методические публикации на педагогических 

порталах в сети Интернет: персональном мини-

сайте «Мультиурок», социальной сети 

работников образования «ns.portal», а также на 

сайте ДОО  

2020-

2023 

Публикации проектов, 

методических разработок  

 

5 Анализ опыта работы по теме самообразования Ежегодно 

май 

Доклад из опыта работы 

 

4. Участие в системе методической работы детского сада 

№ Тема в каких методических мероприятиях детского сада 

педагог будет участвовать 

Сроки 

1 В соответствии с 

планом работы 

Заседание педсоветов ДОУ: методическая 

взаимопомощь, представление опыта работы 

В течение 

2020-2023 

2 В соответствии с 

планом работы 

Семинар в рамках плана методической работы ДОУ: 

Подготовка выступления в соответствии с темой 

семинара; 

Оказание помощи коллегам в подготовке к выступлению 

В течение 

2020-2023 

3 В соответствии с 

планом работы 

Посещение открытых мероприятий в ДОУ. Анализ 

открытого мероприятия 

В течение 

года 

4 В соответствии с 

планом работы 

Детские творческие конкурсы: Подготовка 

воспитанников для участия в районных конкурсах, 

городских, всероссийских, международных. 

2020-2023 

5 Анализ работы за 

учебный год 

Педагогический совет  Ежегодно 

май 

 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

№ наименование конкурса, в 

котором педагог будет 

участвовать 

тема Сроки 

1 Муниципальный конкурс на 

лучшую методическую разработку 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций Асбестовского 

городского округа 

По направлению легоконструирование 

и робототехника 

2022-2023 

2 Большой фестиваль дошкольного 

образования Номинация "Открытое 

занятие", Всероссийская 

общественная организация 

"Воспитатели России", июнь 2020 

НОД «Защитники планеты Лего 

Роботов» 

2020 

3 Интернет конкурсы 

Всероссийского и Международного 

уровня 

 В течение 

всего 

периода 

 

6. Обучение на курсах повышения квалификации (по потребности) 

№ на какие курсы педагог желает попасть 

 

Сроки Форма отчета 

 

1 Окончание АНО ПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» г. Омск 

Октябрь 

2020 

Диплом о среднем 

профессиональном 



Специальность 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование» Квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и сохранным 

развитием 

образовании 

2 Курсы повышения квалификации по программе 

«Методика и технологии обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Сентябрь 

2020 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

3 Программа повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

Март 2021 Удостоверение о 

повышении квалификации 

4 Программа повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Март 2021 Удостоверение о 

повышении квалификации 

5 Программа повышения квалификации «Речевое 

развитие обучающихся с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

и робототехники» 

Март 2021 Удостоверение о 

повышении квалификации 

6 Регулярное участие в вебинарах на 

образовательных порталах в сети Интернет 

«Мерсибо», «Издательство «Просвещение»», 

«УМЦИО», Всероссийская организация 

«Воспитатели России» 

Постоянно   

7 Мультимедиа в дошкольной образовательной 

организации, обучение с использованием ДОТ 

2022  

 

7. Руководство повышением квалификации 

№ проблемы, которые педагог не может решить 

самостоятельно  

Сроки Форма отчета 

 

    

    

    

    

 

 


