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Индивидуальный план повышения профессионального                            уровня педагога 

 

Ф.И.О. педагога – Полозова Лариса Валерьевна 

  Образование- Красноярский строительный техникум 

КГБОУДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

01.11.2018 г 

Диплом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт современного образования по 

программе «Физическая культура в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 

20.03.2020 г. 

Специальность- Бухгалтер 

«Педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования: воспитатель» 

«Инструктор по физической культуре» 

Стаж работы: 4 года 

Курсы повышения квалификации, год прохождения, количество часов: 

2020 г. АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного профессионального образования». «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

АНО ДПО МА « Эрудит» « Профессиональный стандарт» Специалист по управлению персоналом и подразделением организации» 2020г 

АНО ДПО «ИГУКС») 

«Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)» - 288 ч.2020г 

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 

Раздел 1. 

Тема самообразования: «Развитие речи детей 1 младшей группы с использованием пальчиковых игр и нетрадиционных технологий» 

Цель:    Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста. 

 
Задачи: 
Интегрировать пальчиковые игры, упражнения в речевой деятельности детей; 

Совершенствовать мелкую моторику детей через пальчиковые игры; 

Систематизировать работу по совершенствованию пальчиковой моторики; 



Дать знания родителям о значимости пальчиковых игр, о нетрадиционных формах работы с детьми. 

Содействовать нормализации речевой функции. 

Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие, творческую активность. 

Ожидаемый результат самообразования: Доказано, что мысль и глаз ребенка движутся с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические 

упражнения по тренировке движений пальцев рук является мощным средством повышения работы головного мозга. А значит и развития речи 

ребенка. 

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 


