
                Индивидуальный  маршрут повышения профессионального мастерства  педагога ДОО. 
Рекомендуемый формат  

                    _________________________________________________________________________      Методист ИМЦ Прокопович С.В. 

 
                                                                              (ФИО, должность, ОУ, стаж, образование) 

Дата заполнения___________________ 

 В течении ближайших дней , недель, 

месяцев  (указать) 

В течении года (указать) В течении последующих 

лет 

В неопределенной 

перспективе 

В своем 

образовательном 

учреждении 

1. 1.Участвовать с выступлением в педсовете. 

«Национальный проект «Образования» 

2 Повысить проф. уровень в области 

развития речи детей (самообразование, 

подготовка открытого занятия) 

3 Стать тренером детской команды игр 

«Мудрый совеночек» 

4.Разработать новый (совместный с 

родителями)образовательный проект … 

1.Взять на себя роль наставника 

2. Получить 1-ю кв.категорию  

3. Изучить и освоить новую 

образовательную технологию….. 

4.Разработать систему игр на развитие…. 

5.Принимать участие в инновационной 

деятельности ДОО.  

6.Разработать новые (совместный с 

родителями) индивидуальные 

образовательные маршруты на детей 

1.Изучить систему 

инклюзивного образования  

2.Разработать свое пособие 

по теме Инклюзия в ДОО. 

3.Получить высшую 

квалификационную 

категорию 

4.Стать наставником в пед. 

практике студентов. 

1.Изучить вопросы 

управления 

образованием 

2.Разработать свое 

методическое пособие 

пособие по теме:…. 

3. Стать заведующей 

ГБДОУ 

В 

образовательном 

пространстве 

района/города 

1.Перенемать интересный  опыт других 

педагогов, посещая альянсовые открытые 

мероприятия. 

2.Принять участие в профессиональном 

конкурсе «Лестница успеха» 

3. Принять участие с детьми в конкурсе 

«Разукрасим мир стихами» 

4. Выступить на семинаре с темой:  

5. Стать членом рабочей группы по 

подготовке к конкурсу «Весенняя капель» 

1.Пройти курсы повышения 

квалификации «Развивающая среда…» 

2.Повысить проф. уровень в области ис 

пользования SMART –технологий в ДОО. 

3. Принять участие с детьми в игре «Что? 

Где? Когда?» 

4. Принять участие в IV Петроградском 

пед.форуме «Петроградская сторона: 

территория роста – выбор будущего». 

 

1. Пройти курсы 

повышения квалификации 

в АППО «Инклюзивное 

образование» (ДЦП) 

2.Стать участником 

нескольких 

профессиональных 

сообществ в районе/ 

городе 

1.Пройти 

переподготовку, 

получить 

специальность 

менеджера в 

образовании . 

2.Повысить проф. 

уровень в области…. 

 

С 

использованием  

всероссийского и 

международного 

образователь 

ного 

пространства 

1.Принять участие  в Межрегиональном 

семинар-фестивале «Интерактивные 

технологии SMART в современном 

образовании»  

 

1Принять участие в Международном 

педагогическом форуме С-Пб ( посетить 2 

площадки) 

2.Принять участие в IV  Всероссийский 

конкурс им. Л.С. Выготского . 

 

 

1.Принять участие в 

Международном 

педагогическом форуме С-

Пб с представлением 

своего опыта работы. 

 

1Принять участие в 

Международной 

конференции с 

докладом. 

2Стать участником 

или победителем 

всероссийского 

конкурса. 

3Наладить сетевое 

http://edu.obrtech.ru/news.htm?id=262
http://edu.obrtech.ru/news.htm?id=262
http://edu.obrtech.ru/news.htm?id=262
http://edu.obrtech.ru/news.htm?id=262


взаимодействие с 

ДОО других городов/ 

стран 

 

С 

использованием 

интернет -

пространство 

1.Освоить работу  с интерактивной доской. 

2.Сделать страничку на сайте ДОО для 

взаимодействия с родителями. 

3.Пройти дистанционное курсы по 

интересующим меня темам. 

4.Периодически участвовать в вебинарах. 

5.Познакомиться с работы детских садов 

других городов и стран 

 

1.Изучить опыт участия во всероссийских 

конкурсах 

2.Принять у частие в педагогическом 

интернет конкурсе…..и конкурсах 

детского творчества 

3. Собрать материал и сделать 

электронную картотеку по подвижным и 

речевым играм. 

4.Просматривать сайт ИМЦ (быть в курсе 

пед.событий района, использовать 

интересные метод материалы 

1.Создать свой пед.сайт и 

делиться опытом. 

2. Наладить интернет 

взаимодействие  с детским 

садом другого  города или 

страны 

 

Создать авторскую 

систему (для 

использования 

родителями ) 

дистанционного 

сопровождения 

дошкольника в 

вопросах обучения и 

воспитания с 

возможностью 

интивидуального 

консультирования 

Дополнения к 

плану: 

 

 

 

 

    

Анализ: что 

удалось 

реализовать и 

почему 

 

    

Анализ: что не 

удалось 

реализовать и 

почему 

 

    

Выводы и рекомендации руководителя________________________________________________________________________                                                      

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  

Руководитель ОУ:     _______________________ 
ФИО, подпись. 


