
Индивидуальный план  профессионального развития педагога 

 

Кваст Елены Викторовны,  
                                                                                                                   

музыкального руководителя 
                                                                                              

 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  

 

 

 

 

 

Система 

педагогической 

работы с 

одаренными 

детьми 

Одаренные дети и 

особенности 

педагогической работы с 

ними / И. Г. Антонова// 

Одар. ребенок. - 2011. - № 

1.  

2020 – 

2021 уч. 

год 

Изучить психолого – 

педагогические 

теории детской 

одаренности, 

перенять опыт 

педагогов, 

работающих по этой 

теме и внедрить в 

практику работы по 

музыкальному 

воспитанию. Создать 

авторскую систему 

сопровождения 

музыкально 

одаренных детей. 

2 Захарченко Т.В. 

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей / Т. В. 

Захарченко// Одар. 

ребенок. - 2011. - № 1.   

2021 – 

2022 уч. 

год 

3 Савенков А.И. Одаренные 

дети в детском саду и 

школе. – М.: Академия, 

2000.  

2022 – 

2023 уч. 

год 

4 Проектная 

деятельность в 

 Виноградова 

Н.А.Образовательные 

2021 – 

2022 уч. 

Изучить  и обобщить 

психолого – 



музыкальном 

воспитании 

дошкольников 

проекты в детском саду. 

Пособие для воспитателей 

и родителей / Н.А. 

Виноградова, Е.П. 

Панкова. - М.: Айрис-

Пресс. - 2008.  

год педагогическую 

литературу по 

использованию 

детских 

исследовательских 

проектов  в системе 

дошкольного 

воспитания, внедрить 

в практику 

музыкального 

воспитания 

передовой 

педагогический опыт 

по данной теме с 

учетом условий ДОУ. 

5  Журавлева В.Н. 

Проектная деятельность 

старших дошкольников. 

Пособие / В.Н.Журавлева. 

- Волгоград: Учитель. - 

2011.  

2022 – 

2023 уч. 

год 

 

2. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию  

учебно-воспитательного процесса 

 

№ Содержание деятельности Сроки Форма  отчета 

 

1 Муниципальный конкурс  на лучшую 

методическую разработку 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

образованием  Асбестовского 

городского округа,   

в 2020-2021 учебном году 

2020 – 

2021 уч. 

год 

Сценарные разработки 

уроков, занятий и 

внеклассных мероприятий 

в рамках реализации 

проекта «Инженерная 

школа» 

Тема работы:  «В поисках 

звездной карты» 

с использованием 

цифрового оборудования 

«Домашний планетарий» 

2 Муниципальный конкурс  на лучшую 

методическую разработку 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

образованием  Асбестовского 

городского округа,   

в 2021-2022 учебном году 

2021 – 

2022 уч. 

год 

Сценарные разработки 

уроков, занятий и 

внеклассных мероприятий 

в рамках реализации 

проекта «Инженерная 

школа» 

 

3 Муниципальный конкурс  на лучшую 

методическую разработку 

руководящих и 

педагогических работников 

2022 – 

2023 уч. 

год 

Конструкты уроков, 

занятий в соответствии с 

реализацией ФГОС. 

 



образовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

образованием  Асбестовского 

городского округа,   

в 2022-2023 учебном году 

 

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 

№ Тема Сроки Форма  отчета 

 

1. Публикация  в сборнике 

межрегиональной очно - заочной 

научно-практической конференции г. 

Красноуфимск 

«Пространство дошкольного детства. 

Современность и будущее» 

2020 – 

2021 г. 

Название тематической 

секции: Современные 

технологии развития 

личности дошкольника в 

практике дошкольной 

организации. 

 

Тема доклада: 

«Организация опытно - 

экспериментальной  

музыкальной деятельности 

с дошкольниками  в рамках 

реализации региональной 

программы 

 

2. Обобщение опыта на ГПО 

музыкальных руководителей ДОУ 

города по темам:  

«Дистанционное музыкальное 

образование» и «Патриотического 

воспитания дошкольников средствами 

музыкальной деятельности» 

2020 – 

2021 уч. 

год 

Обобщение опыта на ГПО 

музыкальных 

руководителей ДОУ 

города и представление 

онлайн практических 

материалов. 

3.  Обобщение опыта на ГПО 

музыкальных руководителей ДОУ 

города по темам:  

 «Успех детского праздника»  

 

2021 – 

2022 г. 

Организация и проведение 

практического семинара   

4. Муниципальные педагогические 

чтения руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций, подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, в 

2020-2021 учебном году «Создание 

2020 – 

2021 уч. 

год 

Участие в заочном и очном 

этапе. 

Тематическое 

направление: 

Организация работы с 

разными категориями 

обучающихся 



педагогических и психолого-

педагогических условий для 

обеспечения качественной подготовки 

обучающихся и воспитанников в 

рамках реализации ФГОС» 

 

Тема работы:  Детский 

исследовательский проект, 

как одна из форм работы с 

одаренными детьми  

 

5. «Организация и проведение городской 

олимпиады по музыке среди 

дошкольников» на ГПО музыкальных 

руководителей ДОУ города 

2021 – 

2022 г. 

Представление положения  

и нормативных 

документов. 

6. Муниципальные педагогические 

чтения руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций, подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, в 

2020-2021 учебном году «Создание 

педагогических и психолого-

педагогических условий для 

обеспечения качественной подготовки 

обучающихся и воспитанников в 

рамках реализации ФГОС» 

2022 – 

2023 уч. 

год 

Участие в заочном и очном 

этапе. 

Тематическое 

направление: 

Организация работы с 

разными категориями 

обучающихся 

 

Тема работы:  Детский 

исследовательский проект, 

как одна из форм работы с 

одаренными детьми  

 

 

 

 

 

4. Участие в системе методической работы детского сада 

 

№ Тема в каких методических мероприятиях 

детского сада педагог будет участвовать 

Сроки 

1 «Роль воспитателя 

на детском 

празднике»           

Организация и проведение практического 

семинара для педагогов ДОУ 

2020 – 

2021 уч. 

г. 

2. «Успех детского 

праздника»  

 

семинар -  практикум для воспитателей и 

специалистов ДОУ  

2020 – 

2021 уч. 

г. 

3.  «Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников  

посредством 

дистанционных 

технологий в 

Организация и проведение практического 

семинара для педагогов ДОУ 

2021 – 

2022 уч. 

г. 



рамках 

музыкального 

воспитания в 

ДОУ» 

4. «Развивающий и 

социализирующий 

потенциал 

музыкальных игр 

в условиях 

дистанционного 

образования детей 

дошкольного 

возраста» 

Семинар – практикум для педагогов ДОУ 2022 – 

2023 уч. 

г. 

 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства на разных уровнях 

 

№ наименование конкурса, в 

котором  педагог будет 

участвовать 

тема Сроки 

1. II Всероссийский конкурс для 

талантливых и  одаренных 

детей «Первые шаги в науке» 

Сопровождение одаренного 

ребенка с детским 

исследовательским проектом 

«Музыка воды» 

2020 – 

2021 уч. 

г 

2 Муниципальный конкурс  на 

лучшую методическую 

разработку руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием  

Асбестовского городского 

округа,   

в 2020-2021 учебном году 

Сценарные разработки уроков, 

занятий и внеклассных 

мероприятий 

в рамках реализации проекта 

«Инженерная школа» 

 

2020 – 

2021 уч. 

г 

3 Муниципальные 

педагогические чтения 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского 

округа, в 2020-2021 учебном 

году «Создание 

педагогических и психолого-

педагогических условий для 

Участие в заочном и очном этапе. 

Тематическое направление: 

Организация работы с разными 

категориями обучающихся 

 

Тема работы:  Детский 

исследовательский проект, как 

одна из форм работы с 

одаренными детьми  

 

2020 – 

2021 уч. 

г 



обеспечения качественной 

подготовки обучающихся и 

воспитанников в рамках 

реализации ФГОС» 

4. Муниципальный конкурс 

«Лучший по профессии» 

Обобщение опыта работы за три 

года 

2021 – 

2022 г. 

5. Всероссийский конкурс  

им. Л.С. Выготского  

 2022 – 

2023 г. 

 

6. Обучение на курсах повышения квалификации (по потребности) 

 

№ на какие курсы педагог желает попасть 

 

Сроки Форма  отчета 

 

1. КПК по программе «Методика 

организации детских праздников и 

концертов». 

2020 – 

2021 

уч. г. 

Итоговое тестирование 

2. КПК по программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Covid – 19)» 

2020 – 

2021 

уч. г. 

Итоговое тестирование 

3. КПК по программе «Обеспечение 

санитарно – эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648 – 20» 

2020 – 

2021 

уч 

Итоговое тестирование 

4. Развитие профессиональной 

компетентности  специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению Национальной 

системы учительского роста 

2022 – 

2023 

уч. г. 

Итоговое тестирование 

 

7. Руководство повышением квалификации  

№ проблемы, которые педагог не может решить 

самостоятельно  

Сроки Форма  отчета 

 

1. Мониторинговая деятельность  музыкального 

развития детей с ТНР 

2021 – 

2022 уч. 

г. 

 

 

 

 


