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Примерный индивидуальный план 

повышения профессиональной квалификации педагога 

 

Фамилия Имя Отчество  Рацун Екатерина Николаевна 

Стаж работы 8 лет 

Основная специальность Воспитатель 

Должность,  

дополнительная нагрузка 

Воспитатель 

Квалификационная категория 1 квалификационная категория 

Тема самообразования «Формирование патриотизма и основ 

гражданственности у детей старшего дошкольного 

возраста, через развитие кадетского движения в ДОУ» 

Сроки реализации* 3 года 

Цель профессионального развития Изучить пути, средства и методы патриотического 

воспитания и основ гражданственности дошкольников, 

через развитие кадетского движения в ДОУ. 

Задачи 1. Изучить учебную, справочную и научно-

методическую литературу по данной теме; 

2. Отобрать наиболее эффективные методы и приемы с 

целью достижения наиболее высоких результатов; 

3. Изучить уровень знаний детей по патриотическому 

воспитанию, анкетирование родителей; 

4. Упражнять детей в проявлении сострадания, 

внимания к родным и близким, друзьям и 

сверстникам, к тем, кто о них заботится, к природе 

родного края; 

5. Формировать толерантность, чувства уважения к 

другим народам, их традициям и промыслам; 

6. Способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях 

семьи и детского сада; 

7. Разработать проекта «Юные кадеты»; 

8. Реализация проекта «Юные кадеты». 

 

 Разделы плана Содержание методических 

мероприятий 

Сроки Формы 

представления 

1.  Современная 

образовательная 

политика в сфере 

образования 

- Постановление Правительства ХМАО 

– Югры от 09.10.2013 №413 – п «О 

государственной программе Ханты 

мансийского автономного округа - 

Югры» Развитие образования в Ханты – 

Мансийском автономном округе – 

Югре на 2016 – 2010 годы 

- Постановление Правительства ХМАО 

– Югры «О государственных и 

ведомственных целевых программах 

ХМАО - Югры» 

- Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 

годы» утвержденная 30 декабря 2015 г 

- «Концепция патриотического 

воспитания граждан Российской 

Федерации».  

2 

полугодие 

2020 уч. 

года 

Выступление на 

родительском 

собрании 
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- Указ Президента РФ от 20 октября 

2012 г. № 1416 – «О совершенствовании 

государственной политики в области 

патриотического воспитания». 

Внедрение и реализация проекта 

«Юные кадеты» 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

2.  Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

различного уровня 

Конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года Кондинского района 

2022» 

Февраль 

2022 года 

 

Всероссийский дистанционный конкурс 

"Воспитатель года России - 2022" 

2022 год   

Региональный конкурс «Моя Югра» 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание» 

2020 год  

Всероссийский конкурс им. Выготского 2020 год  

Региональный конкурс «Мои 

инновации в образовании» на 

образовательном портале 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2022 год  

Районный конкурс среди педагогов 

дошкольный образовательных 

организаций «Лэпбук - по 

патриотическому воспитанию» 

Март 

2021 года 

 

Региональный конкурс «Моя Югра» 

«Современные педагогические 

технологии на занятиях в ДОУ» 

2022 год  

Всероссийский конкурс «9 мая — День 

Победы в Великой Отечественной 

войне» приурочен к празднованию 75-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне ("Академия педагогических 

проектов Российской Федерации") 

2020 год  

3.  Участие в семинарах, 

конференциях, 

педагогических 

советах, 

методических 

объединениях, 

педагогических 

чтениях и др.:  

   

институционального 

уровня 
 Участие в творческих группах по 

созданию условий для оснащения 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

  

 Мастер-класс «Развивающая 

предметно-пространственная среда 

для патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного 

возраста»; 

  

 Школа молодого педагога;   

муниципального Участие в педагогических советах на Май 2021  

https://педпроект.рф/
https://педпроект.рф/


 3 

уровня базе образовательного учреждения года 

Участие в районном методическом 

семинаре 

2021 Вебинар 

Участие в методических объединениях 

Кондинского района 

2022  

Участие в «Августовской 

конференции» 

Август 

2022 

 

регионального 

уровня 
 Региональный конкурс «Моя 

Югра» публикации статей: 

- «10 правил по патриотическому 

воспитанию для старших 

дошкольников»; 

- Проект «Юные кадеты»; 

- «Особенности патриотического 

воспитания». 

2021 год  

 Создание блога и публикация 

статей на образовательном 

портале «Дошкаленок.ру». 

2021 год  

4.  Аттестация Высшая категория Декабрь 

2021 

 

5.  Инновационная 

деятельность  

Создание кадетской группы в ДОУ  

«Юные кадеты» 

Август 

2020 год 

 

   

   

6.  Участие в 

экспертной 

деятельности 

Член жюри муниципального конкурса 

«Юный исследователь» 

Апрель 

2020 года  

 

Жюри конкурса на Международном 

образовательном портале МААМ.ru   

Апрель 

2020 года 

 

7.  Дополнительное 

профессиональное 

образование (курсы, 

проф. 

переподготовка) 

Курс повышения квалификации 

«Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

2021 год  

Курс повышения квалификации 

«Психолого-педагогические и 

методические основы работы 

воспитателя для развития кадетского 

движения в ДОУ»  

2021 год  

8.  Осуществление 

наставничества 

(тьюторства) над 

молодыми 

специалистами 

Наставничество Январь 

2020 года 

Апрель 

2021 год 

Ноябрь 

2021 год 

 

   

9.  Другие разделы 

плана 

   

10.      

11.      

*Срок реализации индивидуального плана – 3-5 лет (в течение этого срока можно педагогу 

вносить изменения в план) 

 


