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Общие сведения  о педагоге 

 

 

№ 

п/п 

Сведения о педагоге 

1. Ф.И.О. педагога Ещенко Светлана  Владимировна 

2. Дата, год рождения 29.09.1981г. 

3. Образование Высшее 

4. Какой ВУЗ окончил, 

где, когда, 

специальность по 

диплому, 

квалификация 

Ставропольский государственный педагогический 

институт, г. Ставрополь, 19 ноября 2004 г.- 

учитель математики по специальности 

«математика». 

5. Совместительство 

внутри учреждения, 

по какой должности 

Нет 

6. Стаж: 

-общий трудовой 

-педагогический 

Общий трудовой на 01.09.2021г.- 17 лет 

Педагогический на 01.09.2021г.-  11 лет 

7. Повышение 

квалификации: 

-сроки прохождения, 

-наименование 

курсов, 

-количество часов, 

Номер свидетельства 

 29.09.2017-13.10.2017,  

«Ранняя помощь и дошкольное образование в 

системе непрерывного образования детей с ОВЗ»,  

72 часа, номер удостоверения 772406318201 

26.07.2020 – 05.08.2020, 

«Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 

72 часа, номер удостоверения КПК 4379523456 

8. Дата последней 

аттестации 

-по должности 

-категория 

-приказ№__ от 

«___» ______20  г. 

Уровень квалификации по должности 

«воспитатель» соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной 

категории,  

Приказ № 254-лс от 26.05.2017 года. 
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Знакомство и изучение научно-методической литературы по теме 

самообразования. 
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Литература для обязательного изучения 

 

№ 

п/п 

Наименование литературы, автор Издательство. Год 

издания 

 

Нормативно-правовая литература 

 

1. Закон РФ «Об Образовании» №273-ФЗ (в 

новой редакции). 

 

От 29.12.2012г. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

 

Методическое письмо от 

28.08.2013г. 

3. Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

СанПиН 2.4.1. 3049-13, 

утверждѐнный 

постановлением 

гл.гос.санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г. №26, 

с последующими 

изменениями и 

дополнениями  

4. Устав МБДОУ ДС №4 «Радуга» г. 

Светлоград. 

 

 

 

 

Периодическая печать 

 

 Журнал «Дошкольное воспитание» 

 

 

1.  Статья  И. Перелетова «Путешествие на 

машине времени» ФЭМП у детей 

подготовительной группы  

№3-2012 

С. 36-38 

2. Статья Е.Коротаева «Дидактические основы 

интерактивного обучения» 

№2-2013 

С. 105-108 

3.  Статья М. Васильева, В. Шильцина,  

О. Корнева «Интерактивная доска в работе с 

дошкольниками ст. возраста» 

№2-2015 

 

4.  Статья Плужникова Л. «Использование 

компьютеров в образовательном процессе». 

№4-2000 

С.16 

5.  Статья М. Аннаева, С. Гайдаржи «Матрешка 

и пирамидка против компьютера» 

Родительское собрание в форме судебного 

заседания. 

№11- 2012 

С. 57-61 
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6.  Статья Е. Иноземцева «Математическая 

ширма» 

№2-2015 

 

7.  Статья Е. Миненок «Интерактивные 

интегрированные игровые сеансы для детей и 

родителей» 

№4-2015 

 

8. Статья Р. Бабаева «Многофункциональная 

детская клавиатура. Е.Ибрагимова «Наши 

пальчики играют». Н.Беленичер». Поезд. 

Дидактическое пособие на тему «Состав 

числа». 

№2-2014  

 

9. Статья Ерофеева Т. И.  «Использование 

игровых проблемно-практических ситуаций в 

обучении дошкольников элементарной 

математике». 

№2-1996 

 

С.17 

Методическая литература. 

 

1. Белошистая А. В. Формирование и развитие 

математических способностей дошкольников: 

вопросы теории и практики.  

М., 2003. 

2. Метлина Л. С. Математика в детском саду.  М.: Просвещение, 1984. – 

231с. 

3. Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников. Под ред . А.А. Столяра.  

 

М.,- Просвещение, 1988. 

4.  Беспалько В.П. Образование и обучение с 

участием компьютеров (педагогика третьего 

тысячелетия).   

М.: Изд-во МОДЭК, 

2002. 

 

5. Горвиц Ю.М.  Новые информационные 

технологии в дошкольном образовании.  

М.: Линка-пресс, 1998. 

6. Леонова Л.А., Макарова Л.В. Как 

подготовить ребенка к общению с 

компьютером.  

М.: Вентана-Граф, 2004.- 

15С. 

 

7.  Коч Л.А., Бревнова Ю.А. Дошколѐнок + 

компьютер.  

Волгоград: Учитель. 

2011г – 179с. 
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План работы по самообразованию 

Воспитателя группы МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлограда Петровского муниципального района Ставропольского 

края 

 на 2021-2022 учебный год 

Ещенко Светланы Владимировны  

Тема: «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста с использованием полимедийного 

оборудования в условиях реализации ФГОС ДО» 
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Изучение психологических особенностей   

развития  у детей дошкольного возраста 
В теч. 

года 

Формирование и оформление методической 

копилки: 

- перспективный план работы с детьми; 

-комплекс интегрированных занятий ; 

-картотека упражнений направленных на 

развитие  ФЭМП, формирование логического 

мышления; 

-дидактических пособий по развитию 

познавательных процессов 
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6 Знак 

 

 

 

Знакомство, изучение, анализ методической 

литературы видео и аудиоматериалов:  

 Интелектуальное развитие и воспитание 

дошкольников / Под ред. Л. Г. Нисканен. - 

Москва : Академия, 2002. - 201 с. 

 Щукина, Г. И. Проблема познавательного 

интереса в педагогике / Г. 

 И. Щукина. - Москва: Педагогика, 2002. - 352 

с. 

 Ликитина М. Ребенок за компьютером. - М., 

Эксмо, 2006 

 Комарова Т.С, Туликов А.В. 

Информационно-коммуникативные 

технологии в дошкольном образовании. 

Мозаика Синтез, 2011.стр.- 15 

Знакомство, изучение, анализ методического 

материала в научно-методических журналах: 

 Горвиц Ю., Поздняк Л. Кому работать с 

компьютером в детском саду. Дошкольное 

воспитание, 1991, №5 

  Дошкольное воспитание. – 2010 - № 12. 

Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере 

образования: проблемы и перспективы. – 

М.,1987 3. 

 Е. Вренѐва. Мультимедийные технологии на 

занятиях по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи - Дошкольное воспитание - 

№ 12 – 2010 стр 

Знакомство, изучение, анализ ресурсов сети 

интернет 

«Дошкольник» http://doshkolnik.ru/0 

«Сундучок» для воспитателей, родителей и детей 

https://vk.com/club_sunduk_ru 
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7 Педагогическая диагностика уровня развития 

детей по познавательному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

Оформление результатов диагностики. 

Оформление конспектов занятий. 

 

8 
Подбор и разработка дидактический  игр и 

упражнений, заданий, загадок, способствующих 

развитию  познавательных активности детей… 

 Использование элементов математических игр, 

игр на развитие логики, физкультурных 

математических игр,  в совместно-партнерской 

деятельности. 

9 Проведение занятий, игр в режиме дня. Интегрированные и комплексные занятия в 

специально организованной деятельности; 

Игры и дидактические упражнения, 

способствующие развитию математических 

способностей детей посредством компьютерных 

технологий. 

 

И
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в
ы
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10 Проведение открытого занятия  Ноябрь Отражение в календарном планировании работы 

с детьми 

 

11 

Проведение консультации для  родителей по теме: 

«Безопасность детей в сети интернет»  

 

Февраль 

Оформление методических рекомендаций в 

уголке для родителей. 

 

 Проведение консультаций для  педагогов по теме:  Октябрь В рамках работы ШПО (веб- диалог) 

 «Использование ИКТ в формировании 

познавательно- исследовательской деятельности 

детей»  

 

  

12 Отчет по теме самообразования на итоговом 

педсовете. 

 

Май Мониторинг развития детей. 
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План работы по самообразованию 

Воспитателя группы МБДОУ ДС №47 «Радуга» г. Светлограда Петровского муниципального района Ставропольского 

края 

 на 2022-2023 учебный год 

Ещенко Светланы Владимировны  

Тема: «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста с использованием полимедийного 

оборудования в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Этапы  Форма работы Сроки Форма отчетности Отметка о 

выполнении 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
 -

 

д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 э

та
п

  

1. 

 

Выбор и определение темы самообразования. 

Август-

сентябрь 

Оформление плана работы по 

самообразованию. 

 

2. Планирование работы по теме самообразования.  

3. 

 

Подбор методической литературы, работа с 

картотекой  и видеотекой методического 

кабинета, библиотекой, изучение опыта педагогов 

Оформление 

библиографического списка 

литературы по теме  

самообразования.  
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на интернет-сайтах.  

Материалы мониторинга 

обследования детей. 

 

 

4. Диагностика уровня развития детей старшей- 

подготовительной группы,  выявление 

противоречий, нуждающихся в коррекции. 
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5  

 

Изучение психологических особенностей   

развития  у детей дошкольного возраста 

Октябрь 

Формирование и оформление 

методической копилки: 

- перспективный план работы с 

детьми; 

-комплекс интегрированных 

занятий ; 

-картотека упражнений 

направленных на развитие  

ФЭМП, формирование 

логического мышления; 

-дидактических пособий по 

развитию познавательных 

процессов 
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6 Знакомство, изучение, анализ методической 

литературы видео и аудиоматериалов:  

 Белошистая А. В. Формирование и 

развитие математических 

способностей дошкольников: вопросы 

теории и практики. М., 2003. 

 Абраменкова В.В. Во что играют 

наши дети? Игрушка и Антиигрушка. 

– М., 2006.- 134с. 

 Метлина Л. С. Математика в детском 

саду. М.: Просвещение, 1984. – 231с. 

 Михеева Е.В. Современные 

технологии образования 

дошкольников. Учитель, 2020г.-222 с. 

Знакомство, изучение, анализ методического 

материала в научно-методических журналах: 

Новоселова С.Л. Новая информационная 

технология в работе с дошкольниками. 

Приемлема ли она?//Дошкольное воспитание.-

2009. -№9 

 Хожателева, Е. О. Информационно–

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании / Е. О. 

Хожателева. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2016. — № 5.6 (109.6). 

— С. 111-112. — URL: 

https://moluch.ru/archive/109/27033/ (дата 

обращения: 16.09.2020). 
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7 Педагогическая диагностика уровня развития 

детей по познавательному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

Оформление результатов 

диагностики. 

Оформление конспектов 

занятий. 

 

 

8 
Подбор и разработка дидактический  игр и 

упражнений, заданий, загадок, способствующих 

развитию  познавательных активности детей… 

 Использование элементов 

математических игр, игр на 

развитие логики, 

физкультурных математических 

игр,  в совместно-партнерской 

деятельности. 

 

9 Проведение занятий, игр в режиме дня. Интегрированные и 

комплексные занятия в 

специально организованной 

деятельности; 

Игры и дидактические 

упражнения, способствующие 

развитию математических 

способностей детей 

посредством компьютерных 

технологий. 

 

 

И
то

го
в
ы

й
 

10 Проведение открытого занятия  Ноябрь Отражение в календарном 

планировании работы с детьми 

 

 

11 

Проведение консультации для  родителей по теме: 

«Об эффективном и правильном применении 

игровых программ средствами информационных 

технологий»»:  

 

Февраль 

Оформление методических 

рекомендаций в уголке для 

родителей. 
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 Проведение консультаций для  педагогов по теме:  Октябрь В рамках работы ШПО (веб- 

диалог) 

 

 «Мультимедийные презентации в ДОУ»  

 

   

12 Отчет по теме самообразования на итоговом 

педсовете. 

 

Май Мониторинг развития детей. 
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Банк 

наглядно – методического комплекса, 

способствующего эффективному решению 

воспитательно – образовательных задач.  


