
План профессионального развития 

(на период 2018-2021 г.) 

Королёва Юлия Александровна 

Должность: воспитатель МАДОУ № 59 

Цель профессионального развития и совершенствования: обеспечить непрерывное профессиональное образование в 

условиях ФГОС ДО через овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ДО. 

Задачи:  

1.Повысить компетентность в реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО через изучение 

нормативно-правовых документов и методической литературы ФГОС ДО 

2.Повысить квалификацию через разные формы методической работы в соответствии с требованием Профстандарта 

3.Совершенствовать педагогическую деятельность через апробацию новых образовательных практик, направленных на 

развитие самостоятельности и инициативы дошкольников 

 

 

 

 

 

 



 

Направления 

деятельности 

Мероприятия  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Форма отчета 

1.Изучение 

нормативно-

правовых 

документов; 

методической 

литературы 

Изучение ФГОС ДО, 

Профстандарта, основной 

общеобразовательной 

программы образования 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С. Васильевой, 

М.А. Комаровой.  

1. Речевое развитие: 

-В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду»; 

2. Художественно-

эстетическое: Л.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»; 

3. Физическое развитие:  

Н. Деева «Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: 

психогимнастика, зарядка 

для глаз,, пальчиковые 

игры, физкультминутки»; 

4. Познавательное 

развитие: 

Изучение Профстандарта, 

изучение методической 

литературы 

Изучение Н.Н. Волоховой 

«Развивающая предметно-

пространственная среда 

детского сада в 

соответствии с ФГОС 

ДО»; 

Л.М.Свирская 

«Педагогические 

наблюдения в детском 

саду», «Работа с семьей: 

необязательные 

инструкции: методическое 

пособие  для детей 

работников дошкольных 

образовательных 

учреждений»; 

Е.Смирнова «Поддержка 

детской инициативы в 

условиях детского сада»; 

Л.Крыжановская 

«Психологическая 

коррекция в условиях 

инклюзивного 

образования» 

Отчет на 

педагогическом 

совете 



 Н.Веракса, Т.Комарова, 

М.Васильева  

«Комплексные занятия по 

программе «От рождения 

до школы»;  

5.Социально-

коммуникативное: 

Л.Абрамова  «Социально-

коммуникативное 

развитие дошкольников» 

2.Аттестация Подготовка портфолио, 

конспекта НОД, описание 

профессиональной 

деятельности за 2 года 

работы в ДОУ 

Аттестация на 

соответствие в должности 

«Воспитатель» 

 

Подготовка документации 

для аттестации на 1 

категорию 

Аттестационный 

лист 

3.Повышение 

квалификации 

-участие в школе 

профессионального 

мастерства «Школа 

молодого воспитателя»; 

-участие в семинарах, 

работе РМО 

(предоставление 

педагогического опыта-

презентация центра 

опытно-

экспериментальной 

деятельности в первой 

младшей группе) 

-участие в городском 

Курс ПК «Организация и 

содержание работы с 

детьми от 2 месяцев до 3 

лет в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

-участие в семинарах, 

работе РМО 

- Повышения 

квалификации по курсу 

вебинаров: 

1.«Реализация 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

Курс повышения 

квалификации 

«Проектирование 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для детей раннего и 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

ДО(дистанционного) 

-«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

Сертификаты, 

презентации 



семинаре, в  рамках курса 

повышения квалификации 

«Практики развития» Е. 

Смирновой 

 

развитие»-3 уч.часа; 

2.«Реализация 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие»-3 уч.часа; 

3.«Реализация 

образовательной области 

«Речевое развитие»-3 

уч.часа; 

4.«Реализация 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие»-3 

уч.часа; 

5.«Реализация 

образовательной области 

«Физическое развитие»-3 

уч.часа; 

6.«Реализация программ 

инклюзивного 

образования» -3 уч.часа; 

7.«Реализация программ 

для детей раннего 

возраста-3 уч.часа; 

8.«Компетентное 

родительство»-3 уч.часа; 

9.«Духовно-нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста»-3 

(COVID-19)» в объеме 36 

часов. 

-«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объеме 

36 часов. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства:  

-Представление 

педагогического опыта в 

районном методическом 

объединении «Ранний 

возраст: «Эффективные 

технологии для 

формирования основ 

функциональной 

грамотности» - 

презентация материала на 

тему: «Адаптация детей 

раннего возраста в 

условиях ДОУ 

посредством технологии 

сказкотерапия». 

-Представление 

педагогического опыта в 



уч.часа; 

10.«Управление ДОО: 

современные требования»-

3 уч.часа. 

 

районном методическом 

объединении «Ранний 

возраст»: «Эффективные 

технологии для 

формирования основ 

функциональной 

грамотности»-презентация 

материала на тему: 

«Использование 

образовательных 

технологий в 

педагогических 

мероприятиях с детьми 

первой младшей группы 

«Кто живет в лесу» (цикл 

занятий). 

4.Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса: 

-освоение 

современных 

образовательных 

технологий; 

 

 

 

Освоение игровой 

технологии: 

- игровые ситуации (во 

время НОД и в режимные 

моменты) 

-сюрпризные моменты (во 

время НОД и в режимные 

моменты) 

-знакомство с новой 

игрушкой (практическое 

исследование, 

манипуляторное 

обыгрывание) 

Освоение игровой 

технологии: 

- игровые ситуации (во 

время НОД и в режимные 

моменты) 

-сюрпризные моменты (во 

время НОД и в режимные 

моменты) 

-знакомство с новой 

игрушкой (практическое 

исследование, 

манипуляторное 

обыгрывание) 

Освоение 

здоровьесберегающей 

технологии (технология 

сохранения и 

стимулирования здоровья) 

: 

-пальчиковая гимнастика 

(развитие моторики рук) 

-динамическая пауза (во 

время НОД и в др. 

режимные моменты) 

- утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

Презентация, 

картотека занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

применение форм 

организации ОП и 

способов 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

ИКТ(медиатехнологий). 

 

 

 

 

 

Для организации 

образовательного 

процесса использовались 

следующие формы: 

-Подвижные игры 

(предложение выбрать 

игрового персонажа-

главная роль, 

предложение выбрать 

оборудование для игр) 

-Дидактические игры 

(предложение выбрать 

игру, предложение 

выполнить манипуляции с 

этой игрой) 

-Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, конструирование: 

выбор материалов, 

объектов деятельности) 

-Рассматривание 

тематических альбомов 

 

 

 

 

 

 

 

Для организации 

образовательного 

процесса использовались 

следующие формы: 

-Подвижные игры 

(предложение выбрать 

игрового персонажа-

главная роль, 

предложение выбрать 

оборудование для игр) 

-Дидактические игры 

(предложение выбрать 

игру, предложение 

выполнить манипуляции с 

этой игрой) 

-Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, конструирование) 

-Рассматривание 

тематических  альбомов 

(предложение рассмотреть 

картинки, обсудить их). 

-гимнастика после 

пробуждения (ежедневно 

после дневного сна) 

Освоение 

здоровьесберегающей 

технологии:сказкотерапия. 

 

Создание центра опытно- 

экспериментальной 

деятельности в группе 

«Солнышко», создание 

центра ППД в группе 

«Солнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды, картотека 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоение форм 

коррекционной 

работы с детьми 

(предложение выбрать 

объект на картинках, 

обсудить их). 

-Кукольный театр  

(предложение выбрать 

персонажа и роль) 

-Экспериментирование 

(предложение выбрать 

материал, оборудование 

для опыта) 

-Сюжетно-ролевые игры 

(предложение выбрать 

материалы для игры, 

выбрать роль в этой игре) 

Центры активности детей 

наполняются и меняются в 

соответствии с темой 

недели 

 

Освоение форм 

коррекционной работы с 

детьми:  

-Дидактические игры 

-Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

пальчиковая гимнастика 

-Куклотерапия 

-Подвижные  игры 

 

-Кукольный театр  

(предложение выбрать 

персонажа и роль) 

-Экспериментирование 

(предложение выбрать 

материал, оборудование 

для опыта) 

-Сюжетно-ролевые игры 

(предложение выбрать 

материалы для игры, 

выбрать роль в этой игре) 

Центры активности детей 

наполняются и меняются в 

соответствии с темой 

недели 

 

 

 

 

Освоение форм 

коррекционной работы с 

детьми:  

-Дидактические игры 

-Утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

пальчиковая гимнастика 

-Сказкотерапия 

-Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика детей 

особыми 

образовательными 

потребностями 



5.Участие в  

методической 

работе: ДОУ 

 

Участие в методической 

работе ДОУ педсоветах, 

семинарах, тренингах, 

творческой группе 

«Профессионалы», 

участие в конкурсе 

«Центр опытно-

экспериментальной 

деятельности». 

Участие в методической 

работе ДОУ: педсоветах, 

семинарах, тренингах, 

творческой группе 

«Взаимодействие с 

семьей», участие в 

творческой группе 

МБДОУ 13 

Участие в конкурсе 

инфраструктурных 

решений «Красноярск – 

душа и сила Сибири» 

в номинации 

«Тематическая 

экспозиция». 

Участие в  методической 

работе ДОУ (педсоветах, 

семинарах, тренингах, 

творческой группе 

«Ранний возраст». 

Материалы, 

презентация 

6.Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта  

Участие в работе РМО Представление опыта на 

РМО на тему: «Опытно-

экспериментальная 

деятельность детей в 

группе раннего 

возраста»,представление 

педагогического опыта в 

районном методическом 

объединении «Ранний 

возраст»:  «Обеспечение 

преемственности в 

воспитании и развитии 

детей» - презентация 

материала на тему: 

-Представление 

педагогического опыта в 

районном методическом 

объединении «Ранний 

возраст: «Эффективные 

технологии для 

формирования основ 

функциональной 

грамотности» - 

презентация материала на 

тему: «Адаптация детей 

раннего возраста в 

условиях ДОУ 

посредством технологии 

Презентации 



«Преемственность детей 

раннего возраста с 

детьми 

подготовительной 

группы». 
 

сказкотерапия». 

-Представление 

педагогического опыта в 

районном методическом 

объединении «Ранний 

возраст»: «Эффективные 

технологии для 

формирования основ 

функциональной 

грамотности»-презентация 

материала на тему: 

«Использование 

образовательных 

технологий в 

педагогических 

мероприятиях с детьми 

первой младшей группы 

«Кто живет в лесу» (цикл 

занятий). 

 

7.Разработка 

методических 

материалов 

Разработка комплексно-

тематического 

планирования, создание 

центра опытно-

экспериментальной 

деятельности в группе 

«Зайка» 

Создание центра опытно-

экспериментальной 

деятельности в группе 

«Солнышко» 

Создание дидактических 

пособий и методического 

материала в группе 

«Солнышко» 

Методические 

материалы, 

пособия 

8.Самообразование Тема по самообразованию: 

«Формирование 

Освоение материала по 

теме «Организация и 

Тема самообразования 

«Сказкотерапия,как 

Проект 

«Сказкотерапия,как 



сенсорного опыта у детей 

раннего возраста в разных 

видах деятельности»   

содержание работы с 

детьми раннего возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» и применение 

в педагогическом опыте 

средство эмоционального 

и коммуникативного 

развития детей раннего 

возраста». 

средство 

эмоционального и 

коммуникативного 

развития детей 

раннего возраста». 

9.Участие в 

общественных 

социально-

значимых 

мероприятиях 

(митинги, 

профсоюзные 

акции) 

Участие в общественных 

социально-значимых 

мероприятиях (митинги, 

профсоюзные акции) 

Участие в митинге 

«Отмена пенсионной 

реформы». 

Участие в общественных 

социально-значимых 

мероприятиях (митинги, 

профсоюзные акции) 

Отчет на 

профсоюзном 

собрании 

 


