Принят:
на педагогическом совете
протокол №2
от 20 декабря 2014г.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ детским садом №172
.Макарова

-од

2014 г.

Индивидуальный план профессионального развития воспитателя
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида № 172 городского округа Самара
Румянцевой Натальи Юрьевны
на 2015-2017г.г.

Самара

Фамилия - Румянцева
Имя - Наталья
Отчество -Юрьевна
занимаемая должность - воспитатель МАДОУ детский сад №172
1. Повышение педагогического мастерства
№

Содержание работы

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

2015 год.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

1.
2.
3.

Посещение курсов переподготовки по программе
«Педагогика дошкольного образования»

Январь - май
2_

Участие в межрайонном этапе городского фестиваля
конструирования в образовательных организациях

Февраль

Участие в практикуме для воспитателей Октябрьского
района г. Самары «Технологический подход к
организации образовательного процесса в становлении
самостоятельности дошкольников»
Участие в городском семинаре для воспитателей и
педагогов -психологов в рамках работы проектной
площадки по теме «Конструирование образовательных
ситуаций для формирование предпосылок УУД у старших
дошкольников»
Поступление на обучение в Самарский филиал ГОУ ВПО
города Москвы «Московский городской педагогический
университет»
Посещение курсов повышения квалификации по
программе « Профессиональная самореализация
педагогов ДОУ»

Апрель

■'

/V

Ъ
Май
/

■'Л "

{' -ца

Июнь-июль

?

Сентябрь

ф п /lO tJ tU /A 2

Работа над дополнительной общеобразовательной
программой по развитию творческих способностей детей
3-7 лет «На завалинке»
Участие в городском этапе конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года»
Прохождение аттестации на высшую квалификационную
категорию
2016 год.

Сентябрьноябрь

Участие в региональном этапе конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года»
Обучение на курсах повышения квалификации
«Проектный менеджмент в образовании»
Участие в реализации муниципальной программы
«Дошкольное детство», направление: развитие кадрового
потенциала конкурс «Педагогический старт» (мастеркласс)

Март

Декабрь

■

С'..'-

'

' ".

Декабрь
>

Апрель
Май

(

4.
5.

6.

Участие в городском конкурсе методических разработок
«Растить патриота Самары»
Участие в IIV Всероссийском профессиональном
конкурсе «Воспитатель года России»

Сентябрь

Открытая демонстрация образовательной деятельности с
детьми на городском семинаре «Развитие познавательной
активности старших дошкольников в образовательной и
игровой деятельности»

Декабрь

/9тОвШ£л/4..
Ноябрь

2017 год.
Февраль -март

1.

Участие в ежегодных педагогических чтениях
«Краеведческий педсовет»

2.

Участие в подготовке и проведении конкурса для
молодых воспитателей города Самары «Педагогический
старт»

3.

Обучение на курсах повышения квалификации
«Организация исследовательской работы в
образовательном учреждении»

4.

Посещение городского семинара в МБДОУ №1 по теме
«Робототехника в работе с дошкольниками»

Сентябрь

5.

Участие в конкурсе исследовательских проектов «Я
узнаю мир»

Октябрь

6.

Посещение городского этапа конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года» в
качестве члена жюри конкурса.

Ноябрь

7.

Подготовка к издательству методического пособия «
Формирование у старших дошкольников конструктивных
способностей в самостоятельной и совместной с
воспитателем деятельности».

Декабрь

Апрель

%

Май

*** изучение вопросов педагогики, возрастной и педагогической психологии; участие в различных
профессиональный конкурсах; взаимопосещение занятий и мероприятий; проведение и посещение
открытых занятий, мероприятий; изучение и внедрение в практику работы инновационных
методов воспитания и развития).

2. Углубление знаний по содержанию профессиональной деятельности

1.
2.

3.

Содержание работы
2015 год.
Закон об образовании, ФГОС ДО, порядок организации
образовательной деятельности.
Нормативная база современного дошкольного
образования: санитарные правила и нормы
образовательной деятельности
Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО, Михайлова-

Срок
выполнения

Отметка о
выполнении

Январь -март
Апель-май

7^
Сентябрь октябрь

11

№

4.
5.

Свирская Л. В.
Метод проектов в образовательной работе детского сада.
Шособие для педагогов ДОО\. Михайлова-Свирская Л.В.
Педагогические наблюдения. \ Пособие для педагогов
ДОО\, Михайлова-Свирская Л.В.

W
‘ TK&l

-

Ноябрь

Ф/'г/хШиллЫ'ОДекабрь

2016 год.

.

1

Руководство самостоятельной деятельностью старших
дошкольников
Ежкова Н.С.

Февраль

$/ Г7/гШ'(Л-ЫЦ2,

-

2.

Организация образовательной деятельности со старшими
дошкольниками в ходе режимных моментов. Савченко
В.И.

Март -апрель

'/ik ?пои

3.

Формирование культуры безопасности. \Взаимодействие
семьи и ДОО\,
Тимофеева Л.Л., Королева Н.И.

Май -июнь

4.

Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях
детского сада. \Методическое пособие\,
Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю.

Сентябрь

5.

Создание условий для реализации основной
образовательной программы ДОО. Ужастова В.В.

Октябрь ноябрь

6.

«Вдохновение» примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования. И.Е.Федосова.

Ноябрь декабрь

2017 год

.

1

Математика в любое время! А. Бостельман

Январь

2.

Детский совет. \ методические рекомендации для
педагогов, ФГОС ДО\ Л.В.Свирская

Февраль

3.

Лаборатория грамотности. \учебно -практическое
пособие\. Л.В.Михайлова -Свирская

Март -апрель

4.

Почему? \философия с детьми\. Загвоздкин В.А.

5.

Дизайн интерьеров детских садов для детей от 3 до 6 лет.
\учебно -практическое пособие для педагогов
дошкольного образованиях А. Беек

6.

Детские годы. Индивидуальность ребёнка как вызов
педагогам, ФГОС. Лармо Рего

Май
Сентябрь октябрь
Ноябрь декабрь

*** изучение научной, учебной литературы по профилю деятельности специалиста, повышение
квалификации)

i

3. Совершенствование учебно-методической работы педагога

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Срок
выполнения

Содержание работы
2015 год
Разработка мультимедийного игрового пособия «Кто
заблудился в сказочной стране?»
Разработка перспективного плана работы к
программе «На завалинке»
Разработка и создание персонального сайта
воспитателя
Работа над проектом «Трубы, приносящие в дом
пользу»
Подготовка материалов для «Первой областной
научно-практической конференции»
участие в работе научно-практической
конференций « Перспективы внедрения ФГОС ДО»
Подготовка материалов программы «На завалинке» к
рецензированию
Разработка совместного с библиотекой проекта «Как
у наших у ворот»

Отметка о
выполнении

Январь
Февраль
Март
'/ ^ 7 / и Ч '£ Л ^ Л л *'< 0 .

(
Апрель -май

!

№

Июнь

2>

Сентябрь
'^ ? Г 7 / гС > и .с е с с с

Октябрь ноябрь
Декабрь

'^/^7/ик С^Лл с-С2_

2016 год

2.

3.
4.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Разработка образовательного маршрута «Самарская
губерния для детей»
Разработка конспектов занятий, сценариев,
дидактического материала на тему «Самара
космическая»
Разработка консультации для воспитателей «Развитие
предпосылок эмоционального интеллекта через рисунок
цветом»
Разработка дидактической игры «Трое из ларца»
Разработка методического материала для участия в
конкурсе «Воспитатель года России»
2017 год

Январь
Февраль -март
2.
Апрель
2-

С
Май
Сентябрьноябрь

Разработка методических материалов и фотографий
для выступления на ежегодных педагогических
чтениях им. С.О.Шмидта
Разработка сценариев и дидактических игр по
произведением К.И.Чуковского

Январь февраль

Подготовка к публикации информационно
методического материала по развитию у детей
конструктивных способностей
Разработка доклада и презентации для участия в
городском семинаре «Робототехника для детей»
Разработка исследовательского проекта для участия в
городском конкурсе «Я узнаю мир»
Подготовка статьи и видеоматериалов к участию в
региональном форуме работников образования

Апрель

1___

Март

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь декабрь

4

*** разработка авторских программ; дидактического материала; выполнение методических
разработок, докладов; подготовка статей; разработка сценариев мероприятий; участие в работе
научно-практических конференций, конкурсах профессионального мастерства)

4. Работа с родителями воспитанников
№

Срок
выполнения

Содержание работы

Отметка о
выполнении

2015 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Родительское собрание «Что вы знаете о сенсо моторном развитие ребёнка», диспут
Консультация «Рисуем, лепим, конструируем вместе с
детьми»
Рекомендации «Если ребёнок рассеянный»
Совместная работа по благоустройству территории
ДОУ
Совместный творческий конкурс «Салфеточка»

7.

Совместный проект «Трубы, приносящие в дом
пользу»
Родительское собрание «Бюро конструктивных идей»

8.

Совместная работу по озеленению участка ДОУ

9.

Подготовка материала для лепбука «Лето
опасностей»
Анкетирование «Как вы общаетесь с детьми?»

10.
11.
12.
13.

14.

Январь
/}р 7^ ^ 4 Л Л -С Л л О Х

Февраль

f^r/ДЛ-’с€Л
Март
Март
(^ Т 7 / 1 А р и л ^ С А ^ С

Апрель

2_

Апрель

(2L

Май

Ы Г / IL

Июнь
без

Совместный творческий конкурс «Осенняя фантазия»
Родительское собрание «Как взрослеют наши дети»,
дискуссия
Консультации для родителей
«Что должны знать
родители о речи ребёнка», «Полезные и вредные
игрушки»
Совместный проект «Снежные постройки»

?
?

Июнь-август
'/ ^ { 7 / и ~ ;/ 7 1 Ы л л А

Сентябрь

A

2-

<2

D-

Сентябрь
Октябрь
// ^ 7 / 74 ? а Л Л Л Л Л -0

Ноябрь Декабрь
Декабрь

LU(/7l )

2016 год.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Родительское собрание в форме мастер-класса
«Творческая мастерская»
Рекомендации «Как научить ребёнка быть вежливым»

Январь
1
Февраль

Совместный конкурс зимних посадок «Огород на
окне»
Анкетирование: «Игра -основной вид детской
деятельности»
Занятие в клубе «Заботливые родители» практикум.
Тема: «Дети цифровой эпохи»

Февраль

Консультация «Игровая среда, как важное средство
развития ребёнка»

Апрель

7.

Совместный проект «Космос»

8.

Совместная экскурсия в музей космонавтики

С( [■(,£l i t 2.

{
1

С

Март
<

2

Март

---------------------------------------------

Апрель
Май

2
?

OS'

I

9.

Итоговое родительское собрание «Что умеют наши

Май

дети», дискуссия
10.

Совместный проект «Посадки»

11.

Совместный проект «Вырастим урожай»

Август сентябрь

12.

13.
14.
15.
16.

17.

.

1

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Разработка рекомендаций для родителей «Ребёнок и Июнь- август
роликовые коньки», «Ребёнок и компьютер», «Как
помочь ребёнку увидеть красоту родной природы»
С
Совместный проект «Самарская лука»
Сентябрь
Анкетирование
«развитие
познавательных
способностей ребёнка»
Родительское собрание «Как воспитать юного
исследователя» ,семинар-практикум
Консультации «Домашняя лаборатория», «Что такое
детский
интеллект»,
«Формирование
основ
нравственности»
Совместный творческий конкурс «Мастерская Деда
Мороза»
2017 год.
Заседание клуба «Заботливые родители», обсуждение
вопросов касающихся подготовки детей к поступлению
в школу с приглашением педагога -психолога и
учителя начальных классов МОУ СОШ №29.
Совместный долгосрочный проект «Я - будущий
школьник».
Консультации и рекомендации «Как составить
портфолио ребёнка», «Кризис 7 лет. Вопрос готовности
к школьному обучению. Психологическая и
функциональная готовность. «Что необходимо при
поступлении в школу, родительские хитрости»,
«Социальный портрет выпускника детского сада».
Совместное мероприятие «Экологическая гостиная»
Подготовка и выпуск стенгазеты «Счастливое
детство!»
Совместная экскурсия к памятнику «Дети войны»

Октябрь

'Й и / рШШАО--

^/7/г£>аММл с

%

Октябрь декабрь
Декабрь

Январь

Январь -май
Февраль-май

Март
Апрель -май
Май

10.
11.

Анкетирование: «Что умеет ваш ребёнок?»

Сентябрь

12.

Консультации и рекомендации: «Играем и развиваем
речь», «Рисуем вместе», «Адаптация к условиям
ДОУ», « Полезные и «вредные» игрушки», «Несколько
способов воспитания самообслуживания», «Как
справится с детскими истериками и капризами»

Октябрь -

9.

^

Октябрь

Итоговое родительское собрание «У школьного
порога»
Совместный проект по благоустройству территории
ДОУ
Разработка материала для лепбука о безопасном
пребывании детей в летний период в городе, у водоёма,
на даче
Родительское собрание «Первый раз в детский сад»

8.

/ ..

Июнь

Май
Июнь
Июнь август

Сентябрь

декабрь

€

13.

***

Совместное благоустройство территории и участка
ДОУ для организации зимней прогулки

Декабрь

просветительская, консультационная, организационная и т.д.

5. Учебно-методическая работа. Работа наставника.
Срок
выполнения

Содержание работы
№
1.

2015 -2017 г.г.
Виды и организация режимных моментов в детском саду
(Просмотр молодым специалистом режимных моментов ,
ответы на вопросы молодого специалиста)

Отметка о
выполнении
2015 2016 2017

)
Январь
2.

Проведение родительского собрания (Обсуждение
возможных тем родительского собрания на начало
учебного года, просмотр и участие молодого специалиста в
подготовке)
3.
Помощь в планировании воспитательно образовательного процесса в детском саду. (Изучение всех
видов планирования (перспективного, ежедневного),
подбор педагогической литературы)
4.
Организация образовательной деятельности. (Просмотр
молодым специалистом организованной деятельности,
обсуждение задач, технологий и результативности).
5.
Инструкции, используемые в работе воспитателя.
(Познакомить с различными инструкциями в детском саду,
помочь осознать серьезность их исполнения)
6.
Методика проведения праздников в детском саду.
(Участие в подготовке к осеннему празднику, просмотр
мероприятия, обсуждение).
7.
Формы взаимодействия с семьей, (консультации, мастер классы, досуги, викторины, дни открытых дверей и т.д).
Консультация, подбор литературы для изучения,
совместное планирование работы с родителями
8.
Роль сюжетно - ролевой игры в развитии дошкольников.
(Консультация , просмотр проведения сюжетной игры
наставником, обсуждение).
9.
Использование различных технологий в образовательной
деятельности
детей.
(Консультация,
советы
по
целесообразности их использования).
10. День открытых дверей. (Помощь в организации
мероприятия, последующее обсуждение положительных
моментов, неудач).
11.

Подготовка к летне- оздоровительной компании.
(Консультация, документация, закаливание, оформление
родительского уголка).
12. Подведение итогов работы. (Анализ проделанной работы,
пожелания на будущее).
13. Индивидуальное сопровождение ребенка. (Совместное
обсуждение особенностей характера, поведения и развития
каждого ребенка и методов их корректирования).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Составление конспектов организованной образовательной
деятельности. (Познакомить с планом составления
конспектов (цель, задачи, технологии, оборудование,
предварительная работа, ход).
Привлечение родителей к мероприятиям в детском саду.
(Организовать праздник к Дню Защитника Отечества,
совместно обсудить план, помощь в проведении).
Речевое развитие детей. (Советы по использованию
различных видов работы по речевому развитию (беседы,
игры, режимные моменты, и т.д.), познакомить с
картотекой речевых игр)
Проектная деятельность дошкольников. (Совместное
планирование проекта «Будем с книжками дружить»,
помощь в его осуществлении).
Организованная образовательная деятельность молодого
специалиста. (Просмотр образовательной деятельности
наставником, совместное обсуждение).
Развивающая среда в детском саду. (Обсуждение
(принципы построения, наличие игровых зон, их
оснащение, смена материала).
Информирование родителей о жизни детей в детском саду.
(Консультация о правилах оформления родительских
уголков, наличие материала, формах их оформления).
Оформление и ведение документации в группе. (Проверить
ведение документации молодым специалистом, обсудить,
дать советы).

***2015 год - работа с молодыми воспитателями младших групп
2016 год - работа с воспитателями средних групп,
2017 год - работа с воспитателями старших групп.

Подпись педагога (специалиста)

Сентябрь

Октябрь

fa *

Ноябрь
*

Декабрь

