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

 

Индивидуальный план повышения профессионального                            уровня педагога 

 

Ф.И.О. педагога – Табунщикова Карина Вячеславовна 

  Образование- Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский педагогический колледж № 2» 

г.Красноярск,  

специальность: Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

Стаж работы: 2 года 

Курсы повышения квалификации, год прохождения, количество часов: 

Март 2022 г. ООО «Перспектива»  

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

Июль 2022 г. ООО «Перспектива». 

«Финансовая грамотность в образовательных учреждениях». 144 ч. 

09.11.2022 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. 

Ноябрь 2022 г. Красноярский институт повышения квалификации. 

«Использование программы MS Power Point для разработки мультимедийных интерактивных игр, применяемых в организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста" 

80 ч. 

Апрель 2022 г. «Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе педагога ДОО в контексте ФГОС ДО» 72 часа 

Раздел 1. 

Тема самообразования: «Использование ИКТ в формировании математических представлений у детей» 

 
Цель:    формирования математических представлений у детей дошкольного возраста являются: всестороннее развитие личности детей, 

осуществление их подготовки к школьному обучению. 
Задачи: 

 формирование у детей системы элементарных математических представлений; 



 развитие элементарных основ математического мышления; 

 развитие у детей сенсорных процессов и способностей; 

 расширение, обогащение словаря и совершенствование связанной речи. 

Ожидаемый результат самообразования: развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий детей, становление их сознания; развитие воображения и творческой активности и т.п. В результате дети приобретают знания, у них 

формируются умения и навыки, касающиеся формы, цвета, размера, материала, количества, числа, части и целого, пространства и времени и др. 

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 


