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Индивидуальный план повышения профессионального                            уровня педагога 

 

Ф.И.О. педагога – Ивашкевич Анастасия Сергеевна 
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ООО «Перспектива» 

Диплом о профессиональной переподготовке город Канск 

26.03.2021 г. 

 

г. Краснодар 

Диплом о профессиональной переподготовке Автономная коммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт 

Профессиональной Подготовки «ПРОФИ» 

12.07.2022 г. 

 

специальность: Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 

«Руководитель музыкального коллектива» 

Стаж работы: 1 год 

Курсы повышения квалификации, год прохождения, количество часов: 

Март 2022 г. ООО «Перспектива»  

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

Ноябрь 2022 г. «Инфоурок» 

«Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО». 72 ч. 

Февраль 2023  

ООО «Перспектива»  

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

72 ч. 

Раздел 1. 

Тема самообразования: «Современные формы работы с родителями в детском саду» 



 
Цель:   профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций: 
Задачи: 

 воспитание уважения к детству и родительству; 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и 

навыков практической работы с детьми; 

 использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к 

семьям. 

Ожидаемый результат самообразования:  детский сад и семья должны стать открытыми друг для друга и помочь раскрытию способностей и 

возможностей ребенка. Родители из «зрителей» и «наблюдателей» станут активными участниками встреч и помощниками воспитателя и 

администрации ДОУ, так как тем самым создастся атмосфера взаимоуважения. 

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 


