
Индивидуальный план  профессионального развития педагога 

 

Юговой Светланы Валерьевны,  
                                                                                                                    

воспитатель 
                                                                                              

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

на 2020-2023 учебные годы 

«Использование ИКТ в работе воспитателя, как способ оптимизации процесса 

коррекции речи детей с ТНР" 
 

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 

 

2.  

№ Содержание  

деятельности 

Литература 

 

Сроки Цель использования 

литературных 

источников 

1. Создание 

совместного 

мультфильма 

1. Красный Ю. Е., 

Курдюмова Л. И., 

Мультфильм руками детей 

Москва, «Просвещение», 

1990г. 

2.  

 

2022 Изучить методы и 

приемы по 

привлечению детей к 

новому виду 

деятельности – 

созданию 

мультипликации 

2. Пополнение 

РППС  

анимационной 

студией 

3. Изучение  материала 

педагогов-новаторов по 

теме «Детская 

мультипликация в 

образовательном процессе 

ДОУ», «Искусство 

мультипликации в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

2022 Ходатайствовать 

перед 

администрацией д/с о 

приобретении 

анимационной 

студии для детей  



3. Разработка и 

реализация 

проекта 

«Мультфильмы 

сами создаем» 

Тимофеева, Л. Л. 

Проектный метод в 

детском 

саду. «Мультфильм 

своими руками». 

2023 Разработка и 

реализация проекта 

«Мультфильмы сами 

создаем» и 

представление его на 

конкурс 

«Методических 

разработок» 

3.     

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию  

учебно-воспитательного процесса 

№ Содержание деятельности Сроки Форма  отчета 

 

1. Внести дополнение в кружок 

«Очумелые ручки», включить  период 

для обучения  детей от 3-4 лет» 

2021 Открытое итоговое занятие 

в конце 2022 учебного года 

2. Разработать интерактивные 

обучающие игры по лексическим 

темам для детей от 3-4 лет 

2022 Презентация 

педагогическому 

сообществу на разных 

уровнях 

3. Разработать интерактивный 

обучающий материал по ФЭМП для 

детей от 3-4 лет 

2023 Презентация 

педагогическому 

сообществу на разных 

уровнях 

    

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

№ Тема Сроки Форма  отчета 

 
1. «Современные методы взаимодействия 

с семьями воспитанников через ИКТ 

технологии,  мультипликацию и 

скрайбинг» 

 

2023 Педагогические чтения 

2. «Создание мультфильма в powerpoint в 

домашних условиях. Практическая 

работа с родителями» 

2023 Мастер-класс 

    

    

    

 

4. Участие в системе методической работы детского сада 

№ Тема в каких методических 

мероприятиях детского сада 

Сроки 



педагог будет участвовать 

1. «Медиатворчество педагогов ДОУ в 

реализации регионального 

компонента. Создание видеороликов в 

программе Киностудия 

WindowsLive». 

Семинар-практикум 2023 

2. Наличие видео- 
материалов и интерактивных игр для 

детей с ТНР. 
 
 

Обобщение педагогического 

опыта на педагогическом 

совете 

2023 

    

    

    

 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

№ наименование конкурса, в 

котором  педагог будет 

участвовать 

тема Сроки 

1. Областной педагогический 

конкурс методических 

разработок интерактивных 

развивающих игр для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 

посвященный 85-летию 

Ирбитского колледжа. 

Представление интерактивной 

развивающей игры для детей 6-7 

лет 

«Россия – Родина моя» 

2021 

2. Всероссийский конкурс 

методических разработок по 

приобщению детей и 

молодёжи к истории и 

культуре малой Родины. 

 

Номинация: методическая 

разработка занятия «Асбест-моя 

малая Родина», с включением 

разработанного материала для 

интерактивной доски 

(презентация, видио, 

интерактивные развивающие 

игры)  

 

2021 

3. Межмуниципальный конкурс 

видеороликов по БДД 

«Дорожные важности» 

Коллективная работа детей 6 лет с 

ТНР  Мультфильм «Весёлый 

светофорик» 

2021 

4. Региональный конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ 

"Моя Свердловская область"  

Презентация видеоматериала 

«Мой любимый город Асбест» 

2021 



 

5. Всероссийский конкурс 

«ИКТ в творчестве педагога» 

 

Дидактические материалы, 

разработанные воспитателем                         

с использованием ИКТ. 

2022 

6. ВПО Доверие Всероссийское 

педагогическое общество 

Мультфильм по правилам 

пожарной безопасности 

2023 

 

6. Обучение на курсах повышения квалификации (по потребности) 

№ на какие курсы педагог желает попасть 

 

Сроки Форма  отчета 

 

1. Обучающие курсы по созданию анимации 

и мультипликации 

2022 Мастер-класс 

2. "Обучение дошкольников 

мультипликации: создание мультфильма и 

его озвучка". 

2022 Презентация 

мультфильмов 

3 «Медиатворчество педагогов ДОУ в 

реализации регионального 

компонента. Создание видеороликов в 

программе Киностудия WindowsLive». 

2023 Семинар-практикум 

 

7. Руководство повышением квалификации  

№ проблемы, которые педагог не может решить 

самостоятельно  

Сроки Форма  отчета 

 

    

    

    

    

 

 


