Индивидуальный план профессиональной деятельности
воспитателя МДОУ «Детский сад № 64»
Раздуваловой Ксении Олеговны
на 2015-2016 учебный
I. Образовательная деятельность, учебно-методическая работа
Вид и наименование работы,
объем и показатели деятельности

Сроки
Показатели деятельности
выполнения
(месяц)
Проведение мониторинга положительной
Март
1.1.Доля воспитанников группы, имеюдинамики развития воспитанников по обращих положительную динамику раззовательной программе.
вития по образовательной программе
ОО (%)
Динамика = Д = (Ч2/Ч1)х100%
- численность воспитанников, имеющих положительную динамику развития по образовательной программе, за предыдущий период =
Ч1
- численность воспитанников, имеющих положительную динамику развития по образовательной программе за отчётный период =
Ч2

Проведение мониторинга воспитанников, Декабрь
охваченных образовательной программой, в
соответствии с ФГОС ДО за отчётный период
Март
Июнь

Сентябрь

II.

Доля воспитанников, охваченных образовательными программами в соответствии с ФГОС, от общего числа воспитанников, охваченных образовательными программами, реализуемых организацией (%)
Доля воспитанников =
Д1=(Ч/Ч1)х100%
- численность детей, охваченных образовательными программами, реализуемыми педагогом, в соответствии с ФГОС ДО за отчетный период, чел. = Ч
- всего детей, охваченных образовательными
программами в соответствии с ФГОС ДО,
реализуемых организацией, чел. = Ч1

Уровень качества профессиональной деятельности

Вид и наименование работы,
Сроки
Показатели деятельности
объем и показатели деятельности
выполнения
Подсчет количества дней, фактически посе- Ежемесячно 2.1.Посещаемость
воспитанниками
щенных одним ребёнком, с учётом пропусгруппы (общий показатель в расчете на 1
ков, в том числе, и по болезни, за отчётный
ребенка) от общего количества дней реапериод
лизации образовательной программы
(посещения), в том числе и по состоянию
здоровья, %
Посещаемость = П=(Фк/Пк)х100%
- плановое значение количества посещений за
отчётный период = Пк
-фактическое значение количества посещений за
отчётный период (в учёт берутся месяцы функционирования организации) = Фк

Проведение мониторинга индивидуальных Декабрь
достижений воспитанников в освоении образовательной программы, социализации, физическом, эстетическом, познавательноречевом развитии.
Март

2.2. Доля воспитанников, охваченных
мониторингом индивидуальных достижений за отчётный период, %
Доля воспитанников =
Д4=(К/К1)х100%
- количество детей, охваченных мониторингом
индивидуальных достижений, осуществляемым
педагогом за отчетный период = К
- общее количество детей в группе, осваивающих
образовательную программу = К1

Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями воспитанников
 акция «Помощь бездомным животным»
 стенгазета «Моя вторая мама»
 консультация «Особенности развития
детей 4-5 лет»
 выставка детских работ на тему «Дары осени»
 стенгазета «Семейный день здоровья»
 участие в 6 Международной выставкеконкурсе «Энергетика Карелии 2015»
 помощь в создании групповой мобильной библиотеки для детей и родителей«Русские народные сказки»
 создание буклета «Подбираем правильную обувь своему ребенку»
 Анкетирование родителей "Любит ли

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь
Октябрь

ваш ребенок рисовать?»














акция «Внимание, дорога!»
групповая выставка «Мы едем, едем,
едем…»
поход в кукольный театр
обновление мобильной библиотеки
«Авторские сказки»
праздник, посвященный Дню матери
«Мама лучшая на свете»
групповой конкурс «В мире зимней
природы»
ярмарка «Новогодний серпантин»
презентация «Сохраним стопы здоровыми»
обновление мобильной библиотеки
«Зимние сказки»
акция «Помоги птицам» (изготовление кормушек для птиц)

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь

2.3.Доля семей, вовлечённых в совместную деятельность, %
Доля семей = Д5=(К/К1)х100%
- количество семей, вовлеченных в совместную
деятельность по реализации образовательной программы за отчётный период = К
- общее количество семей в группе = К1






























консультация «Как провести выходной день с ребенком»
обновление мобильной библиотеки
«Стихи о зиме»
Консультация «Использование нетрадиционных методов рисования»
фотовыставка «Папа – наша гордость»
спортивное развлечение «По тропе
здоровья», посвященное 23 февраля
обновление мобильной библиотеки
«Стихи о папе»
участие в городском конкурсе снежных фигур «Гиперборея 2016»
выставка поделок «Золотые мамины
руки»
фотовыставка «Наши самые любимые»
создание поделок «Жилища зверей»
обновление мобильной библиотеки
«Стихи о маме, бабушке»
буклет «Подвижные игры для профилактики плоскостопия»
стенгазета «Мы самые смешные»
ярмарка «Пасхальная»
обновление мобильной библиотеки
«Стихи о весне»
консультация «Учите ребенка любить
книгу»
Мастер-класс для родителей «Рисование – это интересно»
акция «Озеленяем участок» (посадка
цветов)
консультация «Что должно быть в
шкафчике у вашего ребенка»
обновление мобильной библиотеки
«Небылицы»
создание буклета «Стопа – залог здоровья»
консультация «О летнем отдыхе»
консультация «Ребенок на даче»
обновление мобильной библиотеки
«Стихи и рассказы о лете»

Январь
Январь
Январь

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

Март
Март

Март
Март

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Май
Май
Май
Май

Июнь
Июнь
Июнь

Обеспеченность образовательной развивающей среды группового помещения в соответствии с требованиями ФГОС ДО и возрастными особенностями детей:
Создание картотек:









«Упражнения для профилактики
плоскостопия»;
«Физкультминутки»;
«Пальчиковая гимнастика»;
«Гимнастика после сна»;
«Опыты и эксперименты»;
«Подвижные игры»;
«Прогулки»;
«Словесные игры».

Оформление образовательно-развивающей
среды группового помещения:
 обогащение уголка безопасности;
 оформление центра сюжетно-ролевой
игры «Безопасная дорога»
 обогащение уголка сюжетно-ролевой
игры «Дом»;
 обогащение уголка экспериментирования;
 создание центра здоровья
 обогащение центра здоровья
 обогащение центра дидактических
игр;
 обогащение уголка сюжетно-ролевых
игр «Парикмахерская»;
 обогащение уголка сюжетно-ролевых
игр «Магазин»;
 создание уголка военной техники;
 обогащение спортивного центра;
 обогащение театрализованного уголка;
 обогащение уголка сюжетно-ролевой
игры «Больница»;
 создание центра сюжетно-ролевой игры «Полет в космос»;
 обогащение музыкального уголка;
 обогащение уголка творчества;
 обогащение уголка краеведения «Моя
Карелия»
Участие в конкурсах в ДОУ, Всероссийских
конкурсах.

Октябрь

2.4. Обеспеченность условий образовательной развивающей среды для достижения результатов образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС и возрастными особенностями воспитанников, % = О

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
2.6.Количество участников, победителей
и призеров за отчетный период, человек
К = (Ч1/Ч)х100%
-

численность детей, охваченных образовательными программами, реализуемыми педагогом, в соответствии с ФГОС ДО за от-

-

четный период, чел. = Ч
численность детей, принявших участие в
творческих конкурсах единиц = Ч1

III.Эффективность организационной, методической деятельности и индивидуального профессионального роста педагога
Вид и наименование работы,
объем и показатели деятельности
Выполнение индивидуальной образовательной программы дополнительного профессионального образования:
Модуль 1: повышение профессиональной
квалификации по теме: «Развитие творческого воображения у детей 4-5 лет посредствам
нетрадиционных техник рисования»
 выбор темы
 постановка целей и задач;
 составление плана работы на год;
 поиск и изучение материала;
Модуль 2: совместная деятельность с детьми:
 «Осеннее дерево», «Петушок» (оттиск
ладошкой)
 «Плюшевый мишка», «Зайчик» (рисование способом тычка)
 «В лесу идет снег», «Нарядная елочка» (рисование ватной палочкой)
 «Снежинка», «Морозные узоры» (рисование свечой)
 «Ночь в лесу», «Ночью идет снег»
(граттаж черно-белый)
 «Ваза с цветами», «Волшебные цветы» (монотипия)
 «Путешествие в космос», «Мы космонавты» (граттаж цветной)
 «Цыплята», «Цветы на лугу» (рисование поролоном)

Сроки
выполнения

3.1. Доля выполнения индивидуальной
образовательнойпрограммы
дополнительного профессионального образования за отчетный период, %
Доля выполнения = Д7=(К/К1)х100%
-

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Модуль 3: совместная работа с родителями:
 Анкетирование родителей "Любит ли Октябрь
ваш ребенок рисовать?»






Показатели деятельности

Информационный материал «Нетрадиционные техники рисования в совместной деятельности детей и роди- Декабрь
телей».
Консультация «Использование нетрадиционных методов рисования»
Мастер-класс по рисованию нетради- Январь
ционными методами «Рисование – это
Апрель
интересно»

-

количество модулей, учебных мероприятий
индивидуальной образовательной программы
дополнительного профессионального образования педагога, освоенных за отчетный период, единиц = К
количество запланированных модулей, учебных мероприятий индивидуальной образовательной программы дополнительного профессионального образования педагога, единиц
= К1

Модуль 4: работа с коллегами:
Составление плана программы индивидуаль- Сентябрь
ного профессионального развития
Составление отчета по плану индивидуаль- Декабрь
ной профессиональной деятельности
Заполнение табеля посещаемости детей

Подборка материалов по тематическим неделям:
- «Здоровье всему голова»;
- «Безопасность в нашем мире»;
- «Мы едем, едем, едем…Как машина стала
пожарной?»;
- «В мире зимней природы».
- «Волшебник Новый год»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Составление отчета по плану индивидуальной профессиональной деятельности
Март
Заполнение табеля посещаемости детей

Подборка материалов по тематическим неделям:
- «Зимние развлечения»;
- «Да здравствует вода»;
- «Солдаты России»;
- «Все цветы мира тебе подарю»;
- «Дом, в котором я живу».
Заполнение табеля посещаемости детей

Подборка материалов по тематическим неделям:
- «Пробуждение природы»;
- «Путешествие в галактику»;
- «Книжный мир»;
- «Театральная гостиная»;
- «Весна, весна на улице»;
- «Как прекрасен этот мир»;
- «Мой город».

Январь
Февраль
Март

Январь
Февраль
Февраль
Март
Март
Апрель
Май
Июнь

Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май

Составление отчета по плану индивидуаль- Сентябрь
ной профессиональной деятельности

3.3. Доля материалов и документов,
обеспечивающих образовательный процесс, представленных в электронном варианте, %
- владение технологиями электронного документооборота: количество материалов и
документов, обеспечивающих образовательный процесс, представленных педагогом в
электронном варианте за отчетный период,
единиц

Заполнение табеля посещаемости детей
Подборка материалов по тематическим неделям:
- «Здравствуй, Детский сад!»;
- «Мы в ответе за тех, кого приручили»;
- «Что такое этикет?»;
 Участие в конкурсе «Ярмарка педагогического мастерства»
 Обобщение опыта работы по теме самообразования «Развитие творческого
воображения у детей 4-5 лет через нетрадиционное рисование»

Июль
Август
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Апрель

3.4. Количество семинаров, научнопрактических конференций по проблемам развития дошкольного образования
детей различного уровня, в которых педагог участвовал, в том числе с выступлениями, докладами и презентациями = К
К = 1 мероприятие
-




















Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
воспитанников:
акция «Помощь бездомным животным»
стенгазета «Моя вторая мама»
консультация «Особенности развития
детей…»
выставка детских работ на тему «Дары осени»
стенгазета «Семейный день здоровья»
участие в 6 Международной выставке-конкурсе «Энергетика Карелии
2015»
помощь в создании групповой мобильной библиотеки для детей и родителей «Русские народные сказки»
создание буклета «Подбираем правильную обувь своему ребенку»
акция «Внимание, дорога!»
групповая выставка «Мы едем, едем,
едем…»
поход в кукольный театр
обновление мобильной библиотеки
«Авторские сказки»
праздник, посвященный Дню матери
«Мама лучшая на свете»

Сентябрь

3.5. Доля мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями, которые
организовывал (участвовал) педагог за
отчетный период, %
Доля мероприятий = (К1/К)х100%
-

Сентябрь
Сентябрь
-

Октябрь
Октябрь
Октябрь

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

количество семинаров, научно-практических
конференций по проблемам развития дошкольного образования детей различного
уровня, в которых педагог участвовал, с выступлениями, докладами и презентациями,
единиц = К

количество мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями, которые организовывал педагог за отчетный период, ед.
= К1
количество мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями, которые организованы в учреждении за отчетный период, ед. = К































групповой конкурс «В мире зимней
природы»
ярмарка «Новогодний серпантин»
презентация «Сохраним стопы здоровыми»
обновление мобильной библиотеки
«Зимние сказки»
акция «Помоги птицам» (изготовление кормушек для птиц)
консультация «Как провести выходной день с ребенком»
обновление мобильной библиотеки
«Стихи о зиме»
фотовыставка «Папа – наша гордость»
спортивное развлечение «По тропе
здоровья», посвященное 23 февраля
обновление мобильной библиотеки
«Стихи о папе»
участие в городском конкурсе снежных фигур «Гиперборея 2016»
выставка поделок «Золотые мамины
руки»
фотовыставка «Наши самые любимые»
создание поделок «Жилища зверей»
обновление мобильной библиотеки
«Стихи о маме, бабушке»
буклет «Подвижные игры для профилактики плоскостопия»
стенгазета «Мы самые смешные»
ярмарка «Пасхальная»
обновление мобильной библиотеки
«Стихи о весне»
консультация «Учите ребенка любить
книгу»
акция «Озеленяем участок» (посадка
цветов)
консультация «Что должно быть в
шкафчике у вашего ребенка»
обновление мобильной библиотеки
«Небылицы»
создание буклета «Стопа – залог здо-

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Январь
Январь
Январь

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

Март
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Май
Май
Май





ровья»

Май

консультация «О летнем отдыхе»
консультация «Ребенок на даче»
обновление мобильной библиотеки
«Стихи и рассказы о лете»

Июнь
Июнь
Июнь

Программа по профилактике плоскостопия у
детей 4-5 лет:
 выявление проблемы плоскостопия у
детей 4-5 лет совместно с медицинским работником
 анкетирование родителей об актуальности темы «Профилактика плоскостопия у детей 4-5 лет»
 изучение специальной литературы по
теме «Профилактика плоскостопия у
детей 4-5 лет»
Беседа с детьми «Чтобы ножки не болели,
чтобы ножки здоровели»;
Беседа-рассуждение с детьми «Что значит
здоровые ноги»
Беседа с детьми «Как заботиться о ногах»
Развлечение «По тропе здоровья с Карлсоном»
Комплексы упражнений по профилактике
плоскостопия у детей 4-5 лет:
 «Весёлый зоосад»
 «Ловкий мячик»
 «Отгадай загадки»
 «Волшебные платочки»
 «Массаж ножек»
 «Ловкий мячик»
 «Играем с пальчиками ног»
 «Веревочная змейка»
 «Волшебные платочки»
 «Массаж ножек»

Сентябрь

3.6. Доля воспитанников, вовлеченных в
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, осуществляемых педагогом за отчетный период, от общего количества воспитанников у педагога, %
Доля воспитанников =
Д8=(К/К1)х100%
-

Октябрь
Декабрь
Март
Май

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль




«Веревочная змейка»
«Играем с пальчиками ног»




«Волшебные платочки»
«Ноги вместо рук»

Апрель




«Загадочный обруч»
«Весёлый зоосад»

Май

Март

-

численность воспитанников, вовлеченных в
мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья, осуществляемых педагогом за отчетный период = К
общее количество воспитанников у педагога
= К1

Участие в подготовке открытых мероприятий, праздничных мероприятий.

3.7. Участие в подготовке и проведении
открытых (праздничных) мероприятий
различного уровня (международного,
российского, республиканского, муниципального, уровня учреждения)
Участие в работе комиссий учреждения

Участие в комиссии по распределению стимулирующих выплат.
Новогодние утренники, Все цветы мира тебе
подарю.
Осенины.

3.8. Исполнение ролей персонажей на
детских праздниках за пределами рабочего времени, К
Доля выступлений = (К1/К)х100%

Играй город.

-

Сопровождение в библиотеку.

Сопровождение детей на выездных мероприятиях за пределами детского сада и
рабочего времени

На спортивные мероприятия в СОШ №3
Работа с родителями.

3.9. Наличие и отсутствие задолженности
по оплате за предоставление услуги по
присмотру и уходу

IV. Повышение квалификации
Вид и наименование работы,
объем и показатели деятельности

«26» августа 2015г.

количество выступлений педагога за отчётный период, К1
количество детских праздников за отчётный
период, К

Сроки
выполнения

Воспитатель: Раздувалова К.О.

Показатели деятельности

