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

 

Индивидуальный план повышения профессионального                            уровня педагога 

 

Ф.И.О. педагога – Шиняева Елена Васильевна 

  Образование- среднее профессиональное 

1990 году Министерство путей сообщения, школа лицей № 28  

2011 г. Диплом о профессиональной переподготовке  

Красноярский  краевой институт повышения квалификации  и 

профессиональной  переподготовки  работников образования. 

Специальность- Воспитатель детей дошкольного возраста. «Педагогика и психология детей дошкольного возраста» 

Стаж работы: 37 лет 

Курсы повышения квалификации, год прохождения, количество часов: 

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

технологий 

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. 

11.11.2022 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. 

Раздел 1. 

Тема самообразования: «Фольклорные жанры, как средства активизации речевой активности у детей младшего дошкольного возраста» 

 
Цель:    активизация речевой деятельности детей раннего возраста с помощью произведений русского фольклора, развитие  творческих, 



познавательных, коммуникативных способностей малышей на основе устного народного творчества. 

 
Задачи: 

 Привлекать детей к прослушиванию народных песенок, потешек, сказок сопровождая чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей  настольного театра и других средств наглядности, а так же прослушивании произведений без наглядного сопровождения; 

 Сопровождать чтение фольклорных произведений игровыми действиями; 

 Представлять детям возможность  договаривать слова, фразы при чтении знакомых произведений; 

 Поощрять попытки прочитать  текст песенки, потешки целиком с помощью взрослого; 

 Помогать детям играть в хорошо знакомую сказку. 

Ожидаемый результат самообразования: знакомство детей с фольклорными произведениями способствует развитию их речи, пополнению и 

обогащению их словарного запаса.  

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 


