
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский 

 

Индивидуальный план повышения профессионального                            уровня педагога 

 

Ф.И.О. педагога – Иванова Елена Игоревна 

  Образование- средне – специальное 

1987 год Красноярское педагогическое училище № 2 

Специальность- «Воспитание в дошкольных учреждениях» 

Стаж работы: 33 года 

Курсы повышения квалификации, год прохождения, количество часов: 

Декабрь 2020 г. ОСОО «Перспектива» «Основы здорового питания» 72 ч. 

 

Апрель 2020г. ООО «НПО Профэкспортсофт»  

«Особенности работы организации дошкольного образования в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки» 

 

Март 2022 г. ООО «Перспектива»  

«Обучение педагогических работников образовательных организаций навыкам оказания первой (доврачебной) помощи» 16 часов. 

21.11.2022 г. 

«Университет ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 РФ» ООО «Федерация развития образования». 

«Комплексная безопасность детей. Организация содействия правоохранительных органов родительского комитета и общественного контроля по 

обеспечению безопасности в дошкольных образовательных организациях». 144 ч. 

Январь 2023 г. 

ООО «Перспектива» 

«Организация развивающих игр ДОУ как эффективная форма реализации ФГОС дошкольного образования». 72 ч. 

Июль 2022год  

ООО «Перспектива» 

«Финансовая грамотность в образовательных учреждениях». 

144 ч. 

Раздел 1. 

Тема самообразования: «Развитие творческих способностей дошкольников средствами кукольного театра» 

Цель:    Повышение своих теоретических знаний по развитию театрализованной деятельности в работе с дошкольниками  старшего возраста 

средствами кукольного театра, профессионального мастерства. 



 
Задачи: 

 Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а так же их исполнительские умения. 

 Формировать у детей простейшие образно – выразительные умения, учить имитировать характерные движения сказочных животных. 

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую  культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь. 

 Обучать работе с пальчиковыми куклами. 

 Сплотить детский коллектив. 

 Развивать у детей интерес к театрально – игровой деятельности. 

Ожидаемый результат самообразования: Добиться выразительности и естественности интонации, приобщить к театральной культуре. 

Раздел 2 

Участие в мероприятиях (заседаниях МО, СМО, конференциях, семинарах, консультациях, мастер-классах, круглые столы и т.д. 

Раздел 3. 

Участие воспитанников в мероприятиях ДОУ, региональных, всероссийских конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных соревнованиях 

Раздел 4. 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта: 

4.1. Наличие публикаций по проблеме обучения, воспитания, развития детей (в сети интернет). 

4.2. Разработка и реализация авторских программ. 

4.3. Разработка и реализация авторских проектов, кружков, клубных часов. 

4.4. Участие в профессиональных конкурсах 

4.5. Разработка авторских методических материалов (конспектов занятий, пособий, диагностического материала, сценариев развлечений). 

4.6. Использование современных образовательных технологий 


