
Индивидуальная программа воспитателя 

Полякова Марина Вадимовна  

 
Цель: Повышение  уровня профессиональной педагогической компетентности для создания условий реализации 

образовательной программы 

Задачи: 

 Изучить технологии Л .Свирской. Изучить методическую литературу. Ознакомится с инновационными методами. 

Обеспечит  внедрение современных технологий и успешных практику в образовательный процесс.  

  Изучить методическую литературу: 

1.  «Метод проектов в образовательной работе в детском саду». Пособие для педагогов. ДОО ФГОС: 

Свирская Л.В. 

2. «Педагогические наблюдение в детском саду». Учебное практическое пособие педагогам. ФГОС 

3. «Лабораторная грамотность». Практическое пособие для педагогов, дополнительное образование. 

Свирская Л.В.  

4. «Детский совет». Методические рекомендации для педагогов ФГОС ДО Свирская Л.В. 

5. «Утро радостных встреч». Свирская Л.В. 

6. «Работа с родителями» Пособие для педагогов. ФГОС ДОО Свирская Л.В. 

 

 

 



Содержание основной части программы 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Мероприятия Отметка 

о 

выполне

нии 

Мероприятия Отметка 

о 

выполнен

ии 

Мероприятия Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Компетентность   в 

разработке 

методических, 

 дидактических 

материалов 

 

1. Изготовление 

жизненного 

материала. 

 

2. Создание 

картотеки социо 

игр. 

 

3. Проект 

совместный с 

родителями. 

 

4. Изготовления 

атрибутов в 

домашних 

условиях. 

 

. 

5. Создание и 

пополнение 

картотеки.   

 1. Разработать и 

внедрить серию 

занятий с 

использованием 

жизненного 

материала. 

 

2. Продолжать работу 

по проектам. 

 

3. Создание РППС. 

 

4. Создание картотеки 

консультаций для 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 1. Разработка 

сценариев 

занятий с 

использованием 

социоигр. 

 

2. Продолжать 

работу по 

проектам. 

 

 

3. Обновление и 

пополнение 

атрибутов. 

 

. 

 

2 Компетентность  в 

области 

мотивирования 

 воспитанников 

1. Методы и 

приемы. 

 

2. Изучение и 

 1. Проектная 

деятельность. 

Модель трех 

вопросов. 

 1. Методы и 

приемы 

«Открытые 

двери». 

 



 применения 

социо - игровых 

приемов 

 

3. Утро радостных 

встреч. 

 

4. Детский совет. 

 

  

2. Использование 

неоформленного  

материала. 

. 

 

3 Компетентность  в 

организации 

 здоровье 

сберегающей 

образовательной 

среды 

1. Создание 

картотеки 

пальчиковых 

игр. 

 

2. Изучение 
методической 
литературы о 
здоровье 
сбережения. 

 

3. Пополнение 
личной 
методической 
картотеки. 

 1. Создание 

картотеки 

упражнений для 

глаз. 

 

2. Применение 

картотеки игр. 

 

3. Создание 

картотеки 

дыхательной 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 1. Применение 

картотеки игр. 

 

2. Использование 

дыхательных 

гимнастик и 

дыхательных. 

 

4 Компетентность в 

области обеспечения 

1. Изучить 

методическую 
 1. Изучить 

методическую 
 1. Изучить 

методическую 
 



 информационной 

основы 

 педагогической 

деятельности 

 

литературу. 

2. Освоение 

приема 

презентаций. 

 

 

3. Участие в 

конкурсах. 

 

4. Разработка фото 

и видио для 

родителей. 

литературу.  

 

2.  Создание 

методической 

копилки (занятия, 

рекомендации для 

родителей) 

 

3. Серия видео 

сюжетов 

мероприятий. 

  

4. Участие в 

конкурсах. 

 

 

 

литературу. 

 

2. Применение 

методической 

копилки. 

 

 

3. Консультации для 

родителей и 

педагогов. 

 

 

 

 


