
Индивидуальный план  профессионального развития педагога 

 

_____Лабутина Дарья Михайловна_____,  
                                                                                                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 Организация и 

реализация 

парциальной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Экономическая 

грамотность 

дошкольника» 

Люнфин О.Е. 

Экономическое 

воспитание 

дошкольников // Молодой 

ученый, 2017. № 8.  

2020-

2021 

Повышение 

компетентности в 

проведении НОД по 

теме «Экономическая 

грамотность 

дошкольника» 

2 Реализация 

парциальной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Экономическая 

грамотность 

дошкольника» 

Автор: Поварницина 

Галина 

Петровна, Киселева Юлия 

Алексеевна 

Редактор: Киселева Юлия 

Алексеевна, Попова Г. П. 

Издательство: Учитель, 

2020 г. 

«Финансовая грамотность 

дошкольника» 

 

2021-

2022 

Апробация 

диагностического 

материала для 

порцеальной 

программы 

«Экономическая 

грамотность 

дошкольника» 

3 Реализация «Экономические сказки» 2022- Внедрение 

https://www.labirint.ru/authors/208540/
https://www.labirint.ru/authors/208540/
https://www.labirint.ru/authors/208540/
https://www.labirint.ru/authors/145222/
https://www.labirint.ru/authors/145222/
https://www.labirint.ru/authors/145222/
https://www.labirint.ru/authors/145222/
https://www.labirint.ru/authors/146289/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/


парциальной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Экономическая 

грамотность 

дошкольника» 

методическое пособие для 

воспитателей и родителей 
Автор-составитель О. В. 

Тлеушева 
Курманаевка 
2019 г. 
 

2023 литературы 

экономического 

характера в НОД 

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию  

учебно-воспитательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Форма  отчета 

 

1 Разработка конспекта занятия по 

парциальной программе дошкольного 

образования «Экономическая 

грамотность дошкольника» 

2021-

2022 

Участие в конкурсе 

методических разработок  

2 Сочинение сказки по парциальной 

программе дошкольного образования 

«Экономическая грамотность 

дошкольника» 

2022-

2023 

Участие в конкурсе 

методических разработок 

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

№ Тема Сроки Форма  отчета 

 
1 Обобщение опыта по парциальной 

программе дошкольного образования 

«Экономическая грамотность 

дошкольника» 

2021-

2022 

Выступление в группе 

профессионального 

общения города Асбеста 

2 Обобщение опыта по парциальной 

программе дошкольного образования 

«Экономическая грамотность 

дошкольника» 

2022- 

2023 

Участие в конкурсе 

педчтения 

3 Открытое занятие по парциальной 

программе дошкольного образования 

«Экономическая грамотность 

дошкольника» 

2023 

май 

Выступление в ДОУ 25 

 

4. Участие в системе методической работы детского сада 

№ Тема в каких методических мероприятиях 

детского сада педагог будет участвовать 

Сроки 

1 МК по созданию 

плоскостной, 

бумажной куклы 

для 

Педсовет детского сада Ноябрь 

2021 



«Экономического 

театра» 

2 Обобщение 

опыта по 

парциальной 

программе 

дошкольного 

образования 

«Экономическая 

грамотность 

дошкольника» 

семинары 2022-

2023 

3 Обобщение 

опыта по 

парциальной 

программе 

дошкольного 

образования 

«Экономическая 

грамотность 

дошкольника» 

Публикация статьи в сборниках Май 

2023 

 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

№ наименование конкурса, в 

котором  педагог будет 

участвовать 

тема Сроки 

1 XV всероссийский 

педагогический конкурс «На 

пути к успеху» - Номинация « 

Методические разработки» - 

конкурсная работа « На пути 

к успеху»  

«Новогодний переполох» 26.01.2020 

2 Международный 

педагогический конкурс 

"Образовательный ресурс" 

(г.Москва)  - победитель  

«Экономическая грамотность 

дошкольника» 

08.03.2021 

3 Международный 

педагогический конкурс 

"Образовательный ресурс" 

(г.Москва)  - участник  

«Экономическая грамотность 

дошкольника» 

19.03.2021 



4 конкурс профессионального 

мастерства педагогов 

учреждений 

дополнительного образования 

детей «Раскрываем таланты», 

победитель  

Программа дополнительного 

образования «Театральная 

студия» 

11.11.2020 

5 «Лучший по профессии» «Экономическая грамотность 

дошкольника» 

2022-2023 

6 конкурсы профессионального 

мастерства разного уровня 

«Экономическая грамотность 

дошкольника» 

2021-2023 

 

6. Обучение на курсах повышения квалификации (по потребности) 

№ на какие курсы педагог желает попасть 

 

Сроки Форма  отчета 

 

1 Основы финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста (24 час.) 

06.2021-

07.2021 

Документ о повышении 

квалификации 

2 Все курсы по теме экономической 

грамотности дошкольника 

2021-

2023 

Документы о 

повышении 

квалификации 

    

    

 

 

 

7. Руководство повышением квалификации  

№ проблемы, которые педагог не может решить 

самостоятельно  

Сроки Форма  отчета 

 

1 Разработка конспекта занятий в соответствии с 

ФГОС 

2021-

2023 

Документы о 

повышении 

квалификации, 

разработка 

конспекта 

занятий и 

отправка на 

конкурсы 

педагогического 

мастерства, 

внедрение в 

практику. 

2 Разработка конструкта занятий в соответствии с 

ФГОС 

2021-

2023 

Документы о 

повышении 



квалификации, 

разработка 

конструкта 

занятий и 

отправка на 

конкурсы 

педагогического 

мастерства 

3 Разработка технологических карт занятий в 

соответствии с ФГОС 

2021-

2023 

Документы о 

повышении 

квалификации, 

разработка 

технологических 

карт занятий и 

отправка на 

конкурсы 

педагогического 

мастерства 

    

 

 


