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

 

Индивидуальный план повышения профессионального                            уровня педагога 

 

Ф.И.О. педагога – Павлова Татьяна Васильевна 

  Образование- среднее профессиональное 

1996г. одногодичный педагогический класс при учебно – производственном комбинате г. Тайшет 

2011 г. Диплом о профессиональной переподготовки  

Красноярский  краевой институт повышения квалификации  и професс. переподг. работников образования. 

Специальность- Воспитатель детей дошкольного возраста 

«Педагогика и психология детей дошкольного возраста» 

Стаж работы: 20 лет 

Курсы повышения квалификации, год прохождения, количество часов: 
 

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

Март 2022 г. ООО «Перспектива»  

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

14.11.2022 г.  Университет ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 РФ» ООО «Федерация развития образования». 

«Методика и ключевые компоненты педагогов дошкольного образования 2022-2023; специфика реализации ФГОС; работа с родителями; детская 

безопасность; новые методические сервисы и мероприятия Минпросвещения» 

144 ч. 

Раздел 1. 

Тема самообразования: «Развитие творческих способностей детей через не традиционные техники рисования» 

Цель:    является развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста через использование нетрадиционных техник рисования. 

 
Задачи : 

1.Формирование умения детей использовать в рисовании разнообразные материалы и технику, разные способы создания изображения, соединяя в 

одном рисунке разные материалы с целью получения выразительного образа. 

2.Развиватие эстетических чувств формы, цвета, ритма, композиции, творческой активности, желания рисовать. 

3.Формирование у детей творческих способностей посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

4.Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность с детьми, повышение их педагогической компетентности в области художественно-

эстетического развития  детей. 



5. Повышение профессионального уровня и педагогическойкомпетентности педагогов  по формированию художественно–творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники рисования; 

Ожидаемый результат самообразования: Формирование у детей дошкольного возраста знаний о нетрадиционных способах рисования; 

Владение дошкольниками простейшими техническими приемами работы с различными изобразительными материалами; 

Умение воспитанников самостоятельно применять нетрадиционные техники рисования; 

Повышение профессионального уровня и педагогической компетентности педагогов ДОУ по формированию художественно – творческих 

способностей детей младшего дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники рисования; 

Повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе рисования с использованием нетрадиционной техники, активное участие родителей 

в совместных творческих проектах. 

 

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 


