Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
города Новосибирска «Детский сад № 414 комбинированного вида «Чебурашка»

Индивидуальный план профессионального развития
Фамилия, имя, отчество: Балталаева Ангерм Сергеевна
Должность: воспитатель
Квалификационная категория: высшая
Образование: Новосибирский государственный педагогический институт
Стаж педагогической работы: 28 лет
Профессиональное развитие педагога на 2018 – 2020г. г.
Цели профессионального развития:
1. Повышение своего профессионального уровня в условиях внедрения профессиональных
стандартов и реализации ФГОС ДО.
2. Развитие познавательной активности дошкольников посредством современных
технологий (проектная деятельность).
Изучение литературы, связанной с реализацией профессиональных стандартов
Вопросы
реализации

Литература, нормативные
правовые документы

Задачи использования
литературных
источников

Сроки

Изучение
нормативных
документов

1. Постановление
Правительства РФ от
27.06.2016 № 584
«Об особенностях
применения
профессиональных
стандартов в части
требований, обязательных
для применения
государственными
внебюджетными фондами
Российской Федерации,
государственными или
муниципальными
учреждениями,
государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями, а также
государственными

Изучить совокупности
требований,
обязательных при
реализации основной
образователь ной
программы ДО.

Март
2018

корпорациями,
государственными
компаниями
и хозяйственными
обществами, более
пятидесяти процентов
акций (долей) в уставном
капитале которых
находится
в государственной
собственности или
муниципальной
собственности»
2.Приказ Минтруда России
от 18.10.2013 № 544н
«Об утверждении
профессионального
стандарта «Педагог
(педагогическая
деятельность в сфере
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования) (воспитатель,
учитель)»
Современные
технологии
речевого развития
дошкольников
(метода проектов,
игровых технологий,
технологии
проблемного
обучения

От рождения до школы.
Примерная основная
образовательная
программа дошкольного
образования / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
3-е изд. испр. и доп. – М.:
МОЗА-ИКА-СИНТЕЗ,
2015. - 368с.
Давыдов В.В. Концепция
российского начального
образования. – М., 2002.
Пиаже Ж. Речь и
мышление ребенка. –М.,
1932
Веракса Н.Е., А.Н.
Познавательное развитие в
дошкольном детстве:
учебное пособие. – М.,
2012
Алешина Н.В.
«Знакомство
дошкольников с родным
городом и страной»
(патриотическое

Изучить содержание
психологопедагогической работы
с детьми дошкольного
возраста по
образовательной
области
«Познавательное
развитие».
Ознакомиться с
игровыми технологиями
ознакомления
дошкольников с
предметным миром.
Расширять
представления о методе
проектов.
Пополнить знания о
родном городе и
области.
Систематизировать
теоретические основы
умственного воспитания
дошкольников с
позиции

В
течении
2018-2019
г.г.

воспитание) М: УЦ
«Перспектива», 2011
Гербова В.В. Максаков
А.И. Развитие речи в
детском саду. - МозаикаСинтез, 2011. - 80 c.
Веракса Н.Е. работа над
проектами в д/с
/Н.Е.Веракса//Современное
дош.обр.-е-2008-№5,С.4752
Кондрыкинская Л.А. С
чего начинается Родина? М: ТЦ Сфера,2004
С.Е.Евдокимова «Технология проектирования в
ДОУ» - М…ТЦ
сфера,2008.-64с.

познавательного и
речевого развития.
Систематизировать
знания о
психологических
аспектах развития
каждого
познавательного
процесса, практических
приемах диагностики,
коррекции и развития
познавательной сферы
ребенка

Разработка методических материалов
Задачи или содержание деятельности

Сроки

Форма представления
результатов

Апробация программы по краеведению

В течение
2018-2019 г. г.

Программа по
краеведению

Экскурсии по родному городу

Сентябрь-май
2018-2020 г. г.

Презентации,
фотоальбом

Подборка дидактических игр по
патриотическому воспитанию.

Сентябрь-май
2018-2019 г. г.

Картотека игр.

Создание развивающей предметнопространственной среды:
оформление уголка краеведения в группе
детского сада

Сентябрь
2018 г.

Уголок краеведения
«Русская изба»

Разработка консультаций для родителей:
«Воспитываем патриотов с детства»
«Роль художественной литературы в
воспитании патриотических чувств детей»
«Роль дидактических игр в познавательном
развитии детей» и др.

В течение
2018-2019 г. г.

Методические
разработки

Анкеты для родителей по патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста.

Октябрь
2018 г.

Анализ анкет

Диагностика по патриотическому воспитанию

Ноябрь-май
2018-2019 г. г.

Аналитическая
справка

Обобщение и распространение опыта педагогической деятельности
Педагогический опыт

Дата
представления

Форма
педагогического
опыта

Где представлялся
опыт
(уровень)

Организованная
образовательная
деятельность(по
краеведению)
«Любимый город»

Ноябрь 2018

Показ ООД с детьми

МКДОУ д\с №414

Разработать
картотеку игр, по
патриотическому
воспитанию.

Май 2019 г.

Мастер - класс

Педагогический
совет

Совместная
деятельность с
родителями:
Рукописный журнал
по патриотическому
воспитанию
«Книга памяти»

В течение
2018-2020 г. г.

Мастер класс

МКДОУ д\с №414

Обобщение и распространение педагогического опыта в конкурсной деятельности.
Педагогический опыт

Дата
представления

Форма
педагогического
опыта

Где представлялся
опыт
(уровень)

Совместная проектная
деятельность с детьми
и родителями
«Помним твой
славный подвиг,
солдат»

В течение
2018-2020 г. г.

Авторский проект
«Помним твой
славный подвиг,
солдат»
в коррекционной
работе с детьми

Всероссийское СМИ
Академия
педагогических идей
«НОВАЦИЯ»

Детская субкультура
(Коллекционирование)

В течение
2018-2020 г. г.

Презентация,
фотоальбом

Всероссийское СМИ
Академия
педагогических идей
«НОВАЦИЯ»

Творческие работы
детей по направлениям
«Моя родословная»,
«Краеведение»,
«Декоративно пприкладное
творчество» ит.д.

В течение
2018-2020 г. г.

проект

Всероссийском
конкурсе для детей
«РОСИНКА»

Участие в системе методической работы
Мероприятие

Сроки

Форма участия

Форма
представления
результатов работы

Электронное

В течение
2018-2020 г. г.

дистанционно

Постоянное
пополнение
информации

Выставка детских
творческих работ

В течение
2018-2020 г. г.

Детский сад.

Выставка детских
рисунков

Посещение открытых
мероприятий в ДОУ

В течение
2018-2020 г. г.

Анализ открытого
мероприятия

Анализ открытого
мероприятия

портфолио

Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне ДОУ
Тема

Количество
часов

Место прохождения

Сроки

72 часа

НИИПКРО
Новосибирск

Апрель
2019г

Апрель
2019г

Издательство
«Учитель»

03.06.
2019г.

30.08.
2019г

Начало

Окончание

1.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования:
содержание

и

технологии
введения.
2. Вебинар
Педагогическое
образование:
организация
работы семейной
дошкольной
группы.

252 часа

Работа в составе органов управления ДОУ и рабочей группы
Организационные формы
работы с педагогами ДОУ

Тематика мероприятий

Сроки

Участник рабочей группы по
разработке и реализации ООП
МКДОУ д/с № 414

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
по нравственнопатриотическому воспитанию
детей 3 – 7 лет
«Я горжусь Новосибирском»

В соответствии с
годовым планом

Самостоятельный план развития
Тема,
которую хотел бы освоить

Источники освоения

Сроки освоения

Работа по теме
индивидуального
самообразования
«Патриотическое воспитание у
детей дошкольного возраста на
основе исторических и
природных особенностей
родного края».

Посещение мастер – классов,
интернет ресурсы, литература
по данной теме и др.

До 2020 года

Мероприятия,
которые хотел бы посетить

Место проведения

Сроки проведения

Организовать совместно с
родителями походы по музеям
нашего города Новосибирска

Музеи города

Ежемесячно

Организовать совместное
посещение памятников
защитникам Родины в городе
Новосибирске (Семейный клуб
«Память»)

Памятники города

В течение 20182020 г. г.

