
Индивидуальный план  профессионального развития педагога 

 

__Лаврик Надежда Александровна_ 

___педагог-психолог____ 
                                                                                             должность 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

на 2020-2023 учебные годы 
 

Цель профессионального развития — систематическое повышение 

педагогом своего профессионального уровня для обеспечения психологического 

сопровождения всех субъектов образовательного процесса ДОУ в рамках ФГОС ДО. 

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 

 Система 

педагогической 

работы с детьми 

с ОВЗ 

Изучение нормативных 

актов 

2020 – 

2023 уч. 

год 

Изучить психолого – 

педагогические 

теории работы с  

детьми с ОВЗ, 

перенять опыт 

педагогов-

психологов, 

работающих по этой 

теме и внедрить в 

практику работы. 

Создать авторскую 

систему 

сопровождения детей 

с ОВЗ. 

 Система 

педагогической 

работы с детьми 

с ОВЗ 

Изучение специальной 

литературы 

2020 – 

2023 уч. 

год 

Изучить психолого – 

педагогические 

теории работы с  

детьми с ОВЗ, 

перенять опыт 



педагогов-

психологов, 

работающих по этой 

теме и внедрить в 

практику работы. 

Создать авторскую 

систему 

сопровождения детей 

с ОВЗ. 

 

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию  

учебно-воспитательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Форма  отчета 

 

1 Конспект совместной деятельности с 

детьми старшего дошкольного 

возраста «Викторина «Эмоции» 

2020 г Муниципальный конкурс 

на лучшую методическую 

разработку руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского 

округа, в 2020-2021 

учебном году 

2. Конспект «Мой край» 2020 г. Региональный конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Мой край» 

3. Конспект «Цветы знаний» 2021 Открытое мероприятие в 

ДОУ 

4. Создание методических разработок 

занятий, уроков с применением новых 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2022  

5. .Создание методических разработок 

занятий, уроков с применением новых 

технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2023  

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

№ Тема Сроки Форма  отчета 



 
1. Сохранение психологической 

безопасности детей с ТНР  

2020 Конференция Дворца 

молодёжи г. Екатеринбург 
2. Проект для детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР «Юные 

актёры» 

2021 Представление опыта в 

группе профессионального 

общения г. Асбеста 
3. Публикации статей в сборниках, 

журналах, альманахах, на интернет-

порталах, на личном сайте, 

представление профессионального 

опыта в группе профессионального 

общения  

2022  

4. Публикации статей в сборниках, 

журналах, альманахах, на интернет-

порталах, на личном сайте, 

представление профессионального 

опыта в группе профессионального 

общения 

2023  

    

 

4. Участие в системе методической работы детского сада 

№ Тема в каких методических мероприятиях 

детского сада педагог будет участвовать 

Сроки 

1 «Развитие 

межполушарного 

взаимодействия 

как средство 

развития 

воспитанников и 

профилактика 

профессионального 

выгорания» 

Семинар-практикум 2020 

2 «Профилактика 

профессионального 

выгорания»  

«Новые 

технологиями 

развития детей, в 

том числе детей с 

ОВЗ» 

Проведение тренингов, семинаров-

практикумов, круглых столов для педагогов 

ДОУ  

2021 

3 «Профилактика 

профессионального 

выгорания»  

«Новые 

технологиями 

Проведение тренингов, семинаров-

практикумов, круглых столов для педагогов 

ДОУ  

2022 



развития детей, в 

том числе детей с 

ОВЗ» 

4 «Профилактика 

профессионального 

выгорания»  

«Новые 

технологиями 

развития детей, в 

том числе детей с 

ОВЗ» 

Проведение тренингов, семинаров-

практикумов, круглых столов для педагогов 

ДОУ  

2023 

    

 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

№ наименование конкурса, в 

котором  педагог будет 

участвовать 

тема Сроки 

1. IV Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства "Лучший педагог-

психолог 2020 года" 

Портфолио педагога-психолога 2020 

2. Участие в районных, 

городских семинарах и 

конференциях, онлайн 

конференциях педагогов-

психологов, учителей-

дефектологов, вебинарах. 

Выступление с докладами на 

семинарах и конференциях по 

профилю деятельности. 

 2021 

3. Участие в районных, 

городских семинарах и 

конференциях, он-лайн 

конференциях педагогов-

психологов, учителей-

дефектологов, вебинарах. 

Выступление с докладами на 

семинарах и конференциях по 

профилю деятельности. 

 2022 

4. Участие в районных, 

городских семинарах и 

конференциях, он-лайн 

конференциях педагогов-

психологов, учителей-

 2023 



дефектологов, вебинарах. 

Выступление с докладами на 

семинарах и конференциях по 

профилю деятельности. 

    

 

6. Обучение на курсах повышения квалификации (по потребности) 

№ на какие курсы педагог желает попасть 

 

Сроки Форма  отчета 

 

1. «Современные подходы к организации 

деятельности педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

2020  

2. «Речевое развитие обучающихся с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники» 

2021  

3. Аттестация  без ошибок и проблем. 

Вебинар 1. Особенности аттестации 

педагога-психолога и др. специалистов 

ДОУ. Вебинаар 4. 

2020-

2021 

 

4. Курсы по сопровождению детей с ОВЗ и 

их семей,  

2022  

5. Инклюзивное образование 2022  

 

7. Руководство повышением квалификации  

№ проблемы, которые педагог не может решить 

самостоятельно  

Сроки Форма  отчета 

 

    

    

    

    

 

 


