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Образование педагога: Высшее, АлтГПа (магистратура)

Стаж педагогической 
деятельности:

 13 лет

Квалификационная 
категория:

Высшая

Курсы повышения 
квалификации

2020

Дата начала работы над 
темой

Сентябрь 2019

Предполагаемая дата 
окончания работы

Май 2021

Цель Создание условий для формирования 
нравственного сознания у детей дошкольного 
возраста

Задачи 1. Изучить и проанализировать психоло-
педагогическую и методическую литературу
по проблеме исследования;

2. Выстроить работу по созданию условий для 
реализции программы «Формирование 
нравственного сознания у детей»;

3. Повысить педагогические компетенции 
родителей по проблеме формирования 
нравственного сознания;

4. Провести анализ эффективности 
проделанной работы;

Этапы работы по теме Теоритический этап: 
- изучение литературы по данной теме;
- работа по изучению передового опыта, используя
интернет ресурсы и переодическую литературу, с 
целью актуализации приемов работы по 
выбранной теме.
Практический этап:
- реализация программы по формированию 
нравственного сознания у детей дошкольного 
возраста

Литература Гладнева С.Г.  «Формирование ценностных 
ориентаций младших школьников при обучении 
русскому языку» Текст диссертации. Тула 
2003.241с.
Таов П.К. «Нравственные проблемы современного
общества» Россия// 2012, 50с



Титаренко А.И. «Структуры нравственного 
сознания», М.:Мысль, 1974г-287с

Блочно-перспективное планирование

Форма работы Тема (содержание) Сроки
Блок 
«Повышение
теоретическо
го уровня по 
теме 
самообразов
ания»

Изучение
литературы

Подбор и изучение 
методической литературы

Сентябрь
-октябрь
2019

Использование 
интернет-ресурсов

В 
течении 
срока 
реализац
ии плана

Блок 
«Формирова
ние 
практически
х навыков по
теме
самообразов
ания»

Показ открытого 
мероприятия для 
коллег ДОУ, 
посещение 
методических 
объединений

1.1. Анализ методик, 
применяемых в современном
обществе

Сентябрь
– октябрь
2019

1.2.Использование интернет 
- ресурсов

В 
течении 
срока 
реализац
ии плана

1.3.Составление 
перспективного плана по 
теме самообразования

Октябрь
2019

1.4.Подбор 
консультативного материала
для педагогического 
коллектива;

В 
течении 
срока 
реализац
ии плана

1.5.Подбор В 



консультативного материала
для родителей;

течении 
срока 
реализац
ии плана 

1.6.Подбор наглядных 
пособий по теме

В 
течении 
срока 
реализац
ии плана

1.7.Разработка картотеки игр
по теме

Февраль 
– март
2020

Оснащение 
педагогического 
процесса

2.1.Планирование учебно 
воспитательного процесса

В 
течении 
учебного
года

2.2.Организация предметно-
развивающей среды

В 
течении 
учебного
года

Взаимодействие с 
родителями

3.1.Проведение       
индивидуальных     
консультаций  
по запросам родителей
3.2.Подготовка материала 
для папки передвижки по 
темам: «Формирование 
нравственного сознания 
детей дошкольного 
возраста», 
«Нравственность», «Вместе 
готовимся к школе»

Ноябрь 
2019

Февраль 
2020
Апрель
2020

Взаимодействие с 
педагогами и 
специалистами

4.1.Консультирование 
молодых воспитателей по 
теме самообразования

В 
течении 
учебного
года

4.2.Обмен информацией по 
детям с педагогом-
психологом и родителями

В 
течении 
учебного
года

Блок Выступление Февраль 



«Презентаци
я опыта» 

По теме 
самообразования:
1.Разработка  
картотеки игр по 
формированию 
нравственного 
сознания у детей 
дошкольного 
возраста.
2.Выступление на 
итоговом 
Педагогическом 
совете
«Формирование 
нравственного 
сознания у детей 
дошкольного 
возраста»
3.
Разработка 
календарно-
тематического 
планирования по 
теме для детей 
подготовительной 
группы.

–март 
2020

Май 2020

Февраль 
2021


