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2. Пояснительная записка 

- актуальность 

- практическая значимость 

- проблемы, трудности в работе 

- цель Программы 

- задачи для реализации цели программы 

3. Основные этапы (или направления)  реализации программы 

Этапы работы: 

I. Самооценка уровня профессиональной компетентности. Разработка плана деятельности  

по  выявленным проблемам (срок) 

II. Внедрение в практику работы (срок) 

III. Оценка результатов деятельности (срок) 

или 

I. Подготовительный этап (срок?) 

II. Внедренческий (практический) этап (срок?) 

III. Аналитический этап (срок?) 

Направления деятельности: 

 подбор и изучение научно-методической литературы. 

 знакомство с передовым педагогическим опытом по теме 

 повышение профессиональной квалификации вне ОУ (курсы, вебинары, обучение в ВУЗе  

и т.д.) 

 формирования опыта по теме, внедрение в практику: разработка  программно- 

методического обеспечения  образовательного процесса и т.д. 

 обогащение образовательного процесса (РППС) 

 участие в работе методической службы МБДОУ: (выступление на педсоветах, организация 

консультаций, семинаров- практикумов, мсатер-классов и др.) 

 трансляция опыта педагога (демонстрация опыта на разных уровнях, публикация 

материалов в профессиональных изданиях, в профессиональных сообществах) 

 практическое обеспечение (создание практических материалов, способствующих 

реализации опыта по проблеме) 

4. Ожидаемые результаты Программы 

 

5. Условия реализация программы (лит-ра, интернер-ресурсы) 



 

 

6. Карта самооценки уровня профессиональной компетентности педагога по теме 

Программы (самодиагностика педагогической деятельности) 

7. Перспективное планирование работы по реализации Программы (План повышения 

профессионального уровня по данной теме) 

 

Направления деят-ти Содержание 

деят-ти 

Срок 

 ППооддббоорр  ии  ииззууччееннииее  ннооррммааттииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ппоо  

ввооппррооссаамм  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууччееббнноойй,,  ннааууччнноо--

ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы.. 

 ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ппееррееддооввыымм  ппееддааггооггииччеессккиимм  ооппыыттоомм  ппоо  ттееммее 

  

УУччаассттииее  вв  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттее  ММББДДООУУ   

((ввыыссттууппллееннииее  ннаа  ппееддссооввееттее,,  ккооннссууллььттааццииии,,  ссееммииннаарраахх,,  ррааббооттаа  

вв  ттввооррччеессккоойй  ггррууппппее,,  ооттккррыыттыыее  ппррооссммооттррыы,,  ммаассттеерр--ккллаасссс,,  

ооффооррммллееннииее  ввыыссттааввоокк,,  ссттееннддоовв  ии  тт..дд..)) 

  

ППооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии 

((ппррооххоожжддееннииее  ккууррссоовв,,  ппррооссммооттрр  ии    ооррггааннииззаацциияя  ооттккррыыттыыхх  

ззаанняяттиийй,,  ппррооссммооттрр  ввееббииннаарроовв,,  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  ММОО  ии  тт..дд..)) 

  

ФФооррммиирроовваанниияя  ооппыыттаа  ппоо  ттееммее,,  ввннееддррееннииее  вв  ппррааккттииккуу 

((ррааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  ссееммььеейй,,  ссооццииууммоомм)) 

  

ООббооггаащщееннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ((РРППППСС))   

Разработка  программно- методического обеспечения  

образовательного процесса: 

(Варианты: 

- программа (дополнительная, авторская, рабочая) 

- календарно- тематическое планирование 

--  ппллаанныы  ззаанняяттиийй  

--  ккооннссппееккттыы  ззаанняяттиийй  

--  ккооннссппееккттыы  ооррггааннииззааццииии  рреежжииммнныыхх  ммооммееннттоовв  

--  ттееххннооллооггииччеессккииее  ккааррттыы  

--  ссццееннаарриийй  ккввеессттоовв  

--  ссццееннааррииии  ппррааззддннииккоовв,,  ддооссууггоовв  ии  ддрр..)) 

  



УУччаассттииее  вв  ккооннккууррссаахх,,  ппууббллииккааццииии   

ППррееддссттааввллееннииее  ррееззууллььттааттоовв  ррааббооттыы  ппоо  ттееммее  ссааммооооббррааззоовваанниияя  

ВВааррииааннттыы:: 

 ДДооккллаадд 

 ЗЗаащщииттаа  ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы 

 ББрроошшююрраа 

 ГГааззееттаа 

 ББууккллеетт 

 ООттккррыыттыыйй  ппррооссммооттрр 

 ППррооввееддееннииее  ссееммииннаарраа 

 ММаассттеерр--ккллаасссс 

 ККооннссууллььттаацциияя 

 ППррееззееннттаацциияя 

 ВВыыссттууппллееннииее  ннаа  ппееддссооввееттее 

 ВВыыссттааввккаа  ппооссооббиийй 

 ООффооррммллееннииее  ттееммааттииччеессккиихх  ввыыссттааввоокк  вв  ммееттооддккааббииннееттее 

 РРааззррааббооттккаа  ппееррссппееккттииввннооггоо  ппллааннаа 

 ССооссттааввллееннииее  ссееррииии  ккооннссппееккттоовв 

 ППррееддссттааввллееннииее  ооппыыттаа  ннаа  ««ЯЯррммааррккее  ппеедд..  ммаассттееррссттвваа»»  ии  тт..дд.. 

  

 

 

8. Результаты профессионального роста и развития (см. Приложение (фотоотчет, 

конспекты, планы, дипломы, грамоты, скриншоты  и т.д.)  

 

Результаты (варианты) 

профессионального развития 

Содержание (название) мероприятия 

выступления на педсоветах в МБДОУ 

(дата, тема выступления) 

 

 

участие педагога в профессиональных 

конкурсах (тема, место проведения 

конкурса, результат, копии грамот, 

дипломов) 

 

 



участие воспитанников  в конкурсах, 

общественных мероприятиях(тема, 

место проведения конкурса, результат, 

копии грамот, дипломов) 

 

представление опыта (методических 

разработок) по теме на  персональном 

сайте (название сайта, адрес, скриншот 

страницы) 

 

пополнение, обогащение, 

преобразование РППС  

Фотоматериал 

 

разработка методических материалов 

(название методической разработки) 

 

наличие публикации по теме 

Программы (название материала и 

издания,  №),  на страницах 

педагогических интернет-сайтов 

(скриншот) 

 

 

И т.д.  

 

9. Приложение (фотоотчет, конспекты, планы, дипломы, грамоты, скриншоты  и т.д.) 

 


