


Индивидуальный план профессионального развития педагога 

МАДОУ № 301 

Цель: Приобретение профессиональных компетенций педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовые документы и литературу ФГОС;  

2. Разработать и реализовать индивидуальный план методической работы 

с целью повышения квалификации и соответствия должностным 

квалификационным характеристикам; 

3. Разработать план образовательной деятельности детей с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

4. Создать комфортную развивающую образовательную среду на базе 

ДОУ. 

1. Изучение психолого-педагогической литературы (Указывается, по 

каким вопросам будет изучаться литература, работы каких 

авторов будут прочитаны педагогом).  

№ Содержание деятельности Литература Форма отчета 

1 Изучение 

основополагающего документа 

«Закон об образовании РФ» 

(Принят 21 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ от 29.12. 2012) 

Аннотация 

2 Изучение 

основополагающего документа 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования.  

Утвержденный приказом 

министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г, № 1155 

Аннотация 

3 Изучение 

основополагающего документа 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

аналитическая 

статья 



Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой 

4 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском саду 

 

Тематический 

словарь  

5 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Демонстрацион

ный материал 

 

6 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду  

Развитие речи 

в картинках: 

занятия детей. 

Демонстрацион

ный материал к 

пособиям 

Гербовой В.В. 

7 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Технологическ

ие карты: 

изобразительна

я деятельность 

рисование 

красками, 

аппликация, 

лепка. 

8 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду 

Комплект из 

карточек по 

работе с 

детьми  

 

2. Разработка программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

№ Содержание деятельности Срок Форма отчета 

1 Разработка календарно-тематических планов для 

возрастной группы по основной 

общеобразовательной программе дошкольного 

В течении 

года 

Календарно-

тематическое 

планирование 



образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы. 

2 Разработка рабочих программ для возрастной 

группы по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы. 

Июнь-

август  

Рабочие 

программы по всем 

образовательным 

областям  

3 Работа в рамках выбранной темы 

самообразования  

В течении 

года 

Отчет о 

проделанной 

работе 

4 Разработка конспектов занятий по 

образовательным областям по основной 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы. 

В течении 

года 

Рекомендации по 

использованию 

материала 

5 Разработка тематического словаря в 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

В течении 

года 

Тематический 

словарь 

6 Разработка демонстрационного материала в 

образовательной области «Познание» 

В течении 

года 

Демонстрационный 

материал 

7 Изготовление дидактического материала для 

развития речи в картинках: занятия детей. 

Демонстрационный материал к пособиям 

Гербовой В.В. 

В течении 

года 

Демонстрационный 

материал 

8 Изготовление технологических карт: 

изобразительная деятельность рисование 

красками, аппликация, лепка. 

В течении 

года 

Технологические 

карты 

9 Изготовление комплекта из карточек по работе с 

детьми в образовательной области «Физическое 

развитие» 

В течении 

года 

Рекомендации по 

использованию 

материала 

 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. 

№ Содержание деятельности Срок Форма отчета 

1 Анализ опыта работы по теме самообразования Май  Доклад из 



опыта работы 

2 Открытые занятия по образовательным областям В течении 

года 

Доклад из 

опыта работы 

3 Выступление на родительских собраниях  В течении 

года 

Доклад из 

опыта работы 

4 Посещение и выступление на практикумах по 

разработке методики изучения и обобщения 

педагогического опыта 

В течении 

года 

Доклад из 

опыта работы 

5 Педагогические консультации В течении 

года 

Доклад из 

опыта работы 

6 Работа по теме самообразования май Доклад из 

опыта работы 

 

4. Участие в системе методической работы 

№ Содержание деятельности Срок Форма отчета 

1 Заседание педсоветов ДОУ: 

методическая взаимопомощь, представление 

опыта работы 

В течении 

года 

Выступление 

2 Семинар в рамках плана методической работы 

ДОУ: 

Подготовка выступления в соответствии с темой 

семинара; 

Оказание помощи коллегам в подготовке к 

выступлению 

В течении 

года 

Выступление в 

соответствии с 

темой 

семинара 

3 Детские творческие конкурсы: 

Подготовка воспитанников для участия в 

районных конкурсах, городских, всероссийских, 

международных. 

В течении 

года 

Участие детей 

в конкурсах 

4 Подборка информационных ресурсовИнтернета: 

Создание методической копилки воспитателя ДОУ 

В течении 

года 

Анализ 

«Методической 

копилки пед. 

опыта» на 

заседаниях 

МО 



 Создание личной страницы на педагогических 

порталах в сети Интернет: 

 

В течении 

года 

Постоянное 

пополнение 

информации на 

сайте. 

 

5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне учебного 

заведения по мере необходимости, регулярное участие в вебинарах на 

образовательных порталах в сети Интернет. 

 


