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I. Представление 
 

 

Педагог  
 

 

Павлова Оксана Викторовна 

 

 

Должность 

 

Воспитатель 

 

 

Сведения об 
образовании 

 

 

КГПУ им. В.П. Астафьева. Учитель по специальности 
«Биология и химия» 

 

 

Категория 

 

Высшая кв. категория 

 

 

Трудовой стаж 
(на 2021г.) 

 

 

Стаж педагогической работы 21 год; в данной должности – 20 

лет; стаж работы в МБДОУ № 309 - 16 лет 

 

 

Курсы 
повышения 

квалификации 

(КПК) 

 

Красноярский институт повышения квалификации (ККИПК) 
«Организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО. Изобразительная деятельность.» 

72 ч. 
 

 

Уровень 
владения ИКТ 

 

Уверенный пользователь. 
 

 

 

Увлечения/ 
хобби 

 

Чтение, рукоделие. 

 

 

 

 

 



II. Анализ своей педагогической деятельности.                            
 Я умею: 

 Выбирать подходящий стиль общения с воспитанниками и их 
родителями, основанный на взаимном уважении. 

 Выбирать методы работы с воспитанниками, развивающие в них такие 
положительные черты и качества, как самостоятельность, 
самоконтроль, желание сотрудничать и помогать другим. 

 Выстраивать игры и занятия, определяя их оптимальные структурные 
компоненты. 

 Признавать свои ошибки и исправлять их. 
 Мои недоработки (Мои минусы) 

 Недостаточное наличие в группе наглядных дидактических пособий, 
динамичной и красочной наглядности как средства концентрации 
внимания, повышения восприимчивости и заинтересованности детей в 

ходе художественно - эстетической деятельности и познании 
окружающего их мира. 

 

Цель план-программы: повышение и совершенствование профессионального 
роста. 
 

Задачи программы: 
- повышение профессионального уровня и педагогического мастерства;  
- создание условий для повышения заинтересованности детей в познании 
окружающего мира, через оснащение предметно-развивающей среды группы 
игровыми дидактическими пособиями и применением их в организации 
образовательно-воспитательной работы с детьми дошкольного возраста. 

- создание условий для повышения заинтересованности к художественно-

эстетической деятельности детей, через оснащение предметно-развивающей 
среды группы игровыми дидактическими пособиями и применением их в 
организации образовательно-воспитательной работы с детьми дошкольного 
возраста. 
- обобщение и распространение эффективного педагогического опыта. 
 

 

III. Выбор темы по самообразованию (самоопределение) 
 

Учитывая результаты самоанализа своей деятельности целесообразно будет 
выбрать тему для повышения своей профессиональной самоподготовки (с 2018- 

по 2022 гг): «Дидактическое игровое пособие, как средство познавательного и 
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 



Тема: 
 «Дидактическое игровое пособие, как средство познавательного и 
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста» 

 

Актуальность. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ является одним из 
основных средств, способствующих всестороннему развитию ребенка, 
формирующих его личность, а также одним из источников получения знаний и 
социального опыта, так как именно в дошкольном возрасте закладывается 
фундамент начальных знаний об окружающем мире, культура взаимоотношений 
ребенка с взрослыми и детьми. Дидактическое, игровое пособие для 
познавательного и художественно-эстетического развития развития детей 

дошкольного возраста является частью предметно-пространственной среды 
группы, формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка 
в различных видах деятельности, способствует развитию у детей речи, внимания, 
мышления, воображения, обогащает представления об окружающем их мире.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ невозможен без использования 
ярких, интересных дидактических пособий и материалов, поэтому необходимо 
обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 
художественную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 
 

Цель:  

Создание условий для организации и реализации воспитательно-образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста, посредством новых, интересных 
дидактических игровых пособий, соответствующих требованиям к развивающей 
предметно-пространственной среде ФГОС ДО. 
 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать научно – методическую литературу и интернет- 

ресурсы по темам: «Предметно-развивающая среда в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДОО», «Инновационный подход к организации предметно-

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», «Игровые 
дидактические пособия своими руками», «Место дидактического, игрового 
пособия в предметно-развивающей среде группы», «Эффективность 
применения дидактических, игровых пособий в организации образовательно-

воспитательной работы с детьми, в возрастных группах ДОУ».  

2. Пополнить предметно-развивающую среду группы дидактическим, игровым 
материалом (приобретённым и изготовленным своими руками). 

3. Применение дидактических, игровых пособий в организации образовательно-

воспитательной работы с детьми, по познавательному и художественно-

эстетическому развитию, в возрастных группах ДОУ. 

 



IV. План работы, по теме индивидуального плана-программы  

профессионального и личностного совершенствования. 

Сроки 
выполнени
я 

Сроки выполнения Практическая деятельность Способы демонстрации 

материала 

Подготовительный этап. 
Сентябрь –  

Декабрь  
2018г. 

Изучение 
методической 
литературы и 
интернет-ресурсов по 
теме. 
Планирование 
предстоящей работы. 
 

Изучение методической литературы по 
темам: «Предметно-развивающая среда в 
ДОУ в соответствии с ФГОС ДОО», 
«Инновационный подход к организации 
предметно-развивающей среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДО», «Игровые 
дидактические пособия своими руками», 
«Место дидактического, игрового пособия 
в предметно-развивающей среде группы», 
«Эффективность применения 
дидактических, игровых пособий в 
организации образовательно-

воспитательной работы с детьми , по 
познавательному и художественно-

эстетическому развитию, в возрастных 
группах ДОУ». 
Изучение опыта других педагогов, по 
данной теме. 
Анализ наполняемости предметно-

развивающей среды группы, с учётом 
возрастных особенностей детей. 
 

 

 

Определение этапов работы над темой. 
Разработка и написание плана работы на 
год по теме. 
 



Практический этап 

Январь 

2019г.  -  
Май 

2019г. 
 

Работа над 
наполняемостью 
(изготовление, 
приобретение) и 
применение в работе 
нового 
дидактического, 
игрового материала с  
детьми 3- 4 лет. 
 

Обновить и обогатить предметно-

развивающую среду группы яркими, 
интересными дидактическими пособиями 

с учётом возрастных особенностей детей 
3-4 лет. 
«Чудо лоскутки», «Чудо лоскутки. 
Геометрическая мозаика.» (на развитие у 
детей дошкольного возраста  фантазии, 
воображения, эмоционального мира) 
Наглядно-дидактичские пособия для 
проведения эксперимента.  
«Занимательные ёмкости. Магнитизм.», 
«Вытеснение воды.» 

 

Пособия экологического содержания 
«Ящик ощущений», «Найди по образцу. 
Бумага», «Найди по образцу. Ткань.», 
«Занимательные бутылочки-2» 

Мобильный модуль «Мобильная 
лаборатория» 

 

Применение в работе нового 
дидактического, игрового материала в 
организации образовательно-

воспитательной работы с детьми 3- 4 лет. 

Паспорт дидактического, игрового 
пособия, с учётом возрастных 
особенностей детей 3 – 4 года. 
 
Конкурс  центров экспериментирования. 
Окружной этап центров экспериментирования. 
Презентация центра природы и 
экспериментирования «В гостях у Берегунчика 
и Травнушки». 
(Грамота за II место в конкурсе «Центров 
экспериментирования групп младшего 
дошкольного возраста»  Советского района г. 
Красноярска округа «Центральный». Главное 
управление образования администрации 
города  по Советскому району города.  2019г. 
 

Участие РМО «Речевое развитие». 
(Грамота за активное участие  в районном 
методическом объединении Советского района 
г. Красноярска и представление опыта  работы 
по направлению «Речевое развитие». Главное 
управление образования администрации 
города  по Советскому району города.  2019г.) 
 

Участник IV городского фестиваля 
успешных образовательных практик. 
(Сертификат участника IVгородского 
фестиваля успешных образовательных 
практик. 
Директор муниципального казённого 
учреждения «Красноярский информационно-

методический центр»  (КИМЦ). Красноярск, 
2019г.) 



Сентябрь 

2019г. – 

Май  
2020г. 
 

Работа над 
наполняемостью 
(изготовление, 
приобретение) и 
применение в работе 
нового 
дидактического, 
игрового материала с 
детьми 4- 5 лет. 
 

Обновить и обогатить предметно-

развивающую среду группы яркими, 
интересными дидактическими пособиями 

с учётом возрастных особенностей детей 4 

- 5 лет. 
 

Игровая модель  «Деревенская изба» 
представлена в виде наборов : игровой 
комплект к модели, «Жили - были 
поживали» (деревянная мебель, печь, 
посуда, предметы домашнего обихода из 
дерева и бросового материала); «Жили - 
были поживали.  Домашний текстиль» и 
игровой народной куклой «Малышок 
голышок» в количестве двух штук. 
 

Игровая русская народная кукла: 
«Хороводницы», «Кулачники», 
«Подружка-плакушка», «Первые игрушки 
малыша», «Девка-Баба» 

Применение в работе нового 
дидактического, игрового материала в 
организации образовательно-

воспитательной работы с детьми 4 -5  лет. 
 

 

 

 

 

 

 

Паспорт дидактического, игрового 
пособия, с учётом возрастных 
особенностей детей детей 4 – 5 лет. 
 

 

 

Фото-презентация «Применение 
дидактических, игровых пособий в 
организации образовательно-

воспитательной работы с детьми в 
средней группе ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 
2020г. – 

Май 2021г. 
 

Работа над 
наполняемостью 
(изготовление, 
приобретение) и 
применение в работе 
нового 
дидактического, 
игрового материала с 
детьми 5- 6 лет. 
 

Обновить и обогатить предметно-

развивающую среду группы яркими, 
интересными дидактическими пособиями 
с учётом возрастных особенностей детей 5 
- 6 лет. 
 

Игровое пособие «Театр на палочках 
«Сказки из бабушкиного сундучка» 

По сюжету русских народных сказок: 
«Рукавичка», «Теремок», «Три медведя», 
«Волк и лиса», «Заюшкина избушка», 
«Кот петух и лиса», «Курочка Ряба», 
«Маша и медведь», «Почему у медведя 
короткий хвост», «Снегурушка и лиса» 

«Мужик, медведь и лиса», «Репка», 
«Колобок», «Зимовье зверей», «Баба-Яга», 
«Баба-Яга и Заморышек», «Гуси-лебеди», 
«Терёшечка», «Петушок — золотой 
гребешок», «Царевна — Несмеяна», 
«Царевна-лягушка», «По щучьему 
велению».. 
 

По сюжету сказок: Сутеев В.Г.  
(«Яблоко», «Мышонок и карандаш», 
«Палочка-выручалочка», «Дядя Миша», 
«Кто сказал «МЯУ»?»); Шарль Перро 
«Красная шапочка». 
 

Игровые пособия с математическим 
содержанием, на развитие логического 

Паспорт дидактического, игрового 
пособия, с учётом возрастных 
особенностей детей 5-6 лет. 
 

Фото-презентация «Применение 
многофункционального наглядно-

игрового пособия «Театр на палочках 
«Сказки из бабушкиного сундучка» в 
организации образовательно-

воспитательной работы с детьми 
старшего дошкольного возраста» 

 

Участник VII Всероссийского 
профессионального конкурса «Гордость 
страны». 
(Диплом победителя  I степени VII 

Всероссийского профессионального конкурса 
«Гордость страны». № 2104261503-12466. 

Центр организации и проведения  
дистанционных конкурсов для дошкольников, 
школьников, воспитателей и педагогов. 
Всероссийское СМИ ЭЛ №-ФС 77-64913 

Роскомнадзор  г. Москва.) 
 



мышления, мелкой моторики рук : 
«Стаканчики», «Билет в кино», «Весёлый 
счёт», «Крестики-нолики», «Крестики-

нолики. Букашки на пеньке», 
«разноцветные клубочки» 

 

Применение в работе нового 
дидактического, игрового материала в 
организации образовательно-

воспитательной работы с детьми 5 - 6 лет. 
 

 

Сентябрь  
2021г.- 
Апрель  
2022г. 
 

Работа над 
наполняемостью 
(изготовление, 
приобретение) и 
применение в работе 
нового 
дидактического, 
игрового материала с 
детьми 6- 7 лет. 
 

Обновить и обогатить предметно-

развивающую среду группы яркими, 
интересными дидактическими пособиями 
с учётом возрастных особенностей детей 6 
- 7 лет. 
Применение в работе нового 
дидактического, игрового материала в 
организации образовательно-

воспитательной работы с детьми детей 6 - 
7 лет. 

Работа кружка «Неизведанное рядом» 
нацеленного на знакомство с объектами 
окружающего мира (живая и неживая 
природа, рукотворный мир) с включением 
в работу новых дидактических пособий. 
 

 

 

Паспорт дидактического, игрового 
пособия, с учётом возрастных 
особенностей детей 6-7 лет. 
Фото-презентация «Применение 
дидактических, игровых пособий в 
организации образовательно-

воспитательной работы с детьми 
подготовительного к школе группе» 

 



Обобщающий 

Май  
2022г. 

Подведение итогов 
работы по теме 
профессионального и 
личностного 
совершенствования. 

Написание анализа работы по теме 
профессионального и личностного 
совершенствования на 2018-2022г.г. 

Презентационное выступление, на 
педагогическом совете, по теме 
«Эффективность применения 
дидактических, игровых пособий в 
организации образовательно-

воспитательной работы с детьми в 
возрастных группах ДОУ» 

 

 

 

 

 

V. Планируемые результаты 

 

 Повышение своего уровня знаний, на основе изучения современных методик, технологий в рамках темы: 
«Дидактическое игровое пособие, как средство познавательного и художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста» 

 Обогащение предметно-развивающей среды группы дидактическим, игровым материалом (приобретённым и 
изготовленным своими руками), для формирования художественно-эстетического и познавательного интереса, 
познавательных действий ребенка в различных видах детской деятельности. 

 Проявление у детей желания и самостоятельности в познании окружающего мира. 
 

VI. Список методической литературы. 
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Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155. 

2. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах /Под общ. ред. М. Е. Верховкиной, А. Н. 
Атаровой. — СПб.: КАРО, 2014 
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