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ЛИЧНАЯ КАРТА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Ф.И.О. учителя: Асеева Татьяна Викторовна  

Дата рождения: 13 ноября 1971 года  

Образование: высшее - 1992 -Тамбовский государственный педагогический 

институт; 1994 – Тамбовский институт повышения квалификации работников 

образования 

Специальность по диплому: учитель начальных классов; психолог системы 

образования 

 

Место работы: 
филиал « Березка » муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Колокольчик» 

Занимаемая должность: воспитатель  

Дата назначения на должность: 02.03.2006 года  

Общий стаж трудовой деятельности: 21 год  

Педагогический стаж: 21 год  

Квалификационная категория, дата присвоения: 1 категория, 26.04.2010 

года 

Курсы повышения квалификации: «Организация и содержание 

воспитательно-образовательного процесса в условиях реализации 

современных моделей дошкольного образования», с 10 марта по 20 мая 2009 

года. 

 

 

 

              

 

 

 



ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ 

Детский сад работает над проблемой: «Организация воспитательно-

образовательной работы дошкольного учреждения в условиях реализации 

федеральных государственных требований». 

Тема самообразования: «Нравственное воспитание в детском саду» 

Цель: способствовать формированию у детей этических норм поведения. 

Задачи: 

 воспитание нравственных чувств, привычек, норм. 

 воспитание любви к Родине. 

 формирование коллективистических взаимоотношений детей 

 совершенствование системы комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса с учётом содержания образовательных областей 

согласно Федеральным государственным требованиям к структуре 

основной образовательной программы ДОУ. 

 использование технологии проектной деятельности с целью формирования 

у детей и родителей осознанного отношения к воспитанию доброты, 

толерантности, уважения. 

 повышение качества проведения непосредственной образовательной 

деятельности. 

 разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов и 

др. 

Перечень вопросов по самообразованию: 

 изучение психолого-педагогической литературы; 

 разработка программно – методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности 

воспитанников; 



 продолжать изучать педагогический опыт других воспитателей; 

 планомерное и систематическое совершенствование методов учебно-

воспитательного процесса. 

Предполагаемый результат: 

 разработка рабочий программы по  образовательной области « Познание » 

 повышение качества воспитательно–образовательного процесса; 

 участие в педсоветах,  семинарах, вебинарах, в работе МО; 

Форма отчета по проделанной работе: выступление на заседаниях МО и 

педсовете, участие в конкурсах. 

Форма самообразования: индивидуальная 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая 

деятельность 

Диагностический Изучение литературы по 

проблеме и имеющегося 

опыта 

2011г. Изучение методической 

и психологической 

литературы: 

1 Е.А.Алябьева 

«Нравственно-этические 

беседы и игры с 

дошкольниками». - М., 

2007г 

2.Ветохина, А.Я. 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста: 

методическое пособие 

для педагогов – СПб. : 

«ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

3.Гаврилова Т.П. О 

воспитание нравственных 

чувств. – М., 1984. 

4. Каирова И.А. Азбука 



нравственного 

воспитания.- М. 

5. В. В. Малова 

Конспекты занятий по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

дошкольников.-М.,2010. 

6.Нравственное 

воспитание в детском 

саду. Под ред. Нечаевой 

В.Г. и Марковой Т.А. – 

М., Педагогика,2006 

7.Л.В.Воспитание 

нравственно-этических 

понятий у дошкольников. 

/Справочник воспитателя 

- 4 - М., 2008. … 

8.Эльконин Д.Б. Детская 

психология. (Развитие 

ребенка от рождения до 

семи лет). М., 1980. 

 

Прогностический Определение целей и 

задач темы. 

Разработка системы 

мер, направленных на 

решение проблемы. 

Прогнозирование 

результатов 

 

 

2012 г. 

 

 

 

 

Участие в региональном 

этапе конкурса «Детские 

сады – детям». 

Выступление на 

педагогическом совете 

«Организация 

развивающей среды в 

ДОУ в соответствии с 

ФГТ». 

Организация конкурса 

для пап и детей «Поделки 

для мам» 

Разработка 

диагностических карт по 

нравственному 

воспитанию. 



 

Практический Внедрение опыта 

работы. 

Формирование 

методического 

комплекса. 

Корректировка работы. 

2012 - 

2013 г. 

 

Создание рабочих 

программ по всем 

образовательным 

областям в соответствии 

с ФГТ. 

Выступление на 

педсовете 

«Использование 

инновационных 

технологий в реализации 

задач по 

самообразованию 

(презентация опыта по 

теме самообразования)». 

Проведение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности «Самолёты 

стоят на аэродроме» для 

родителей и педагогов. 

 

Обобщающий Подведение итогов. 

Оформление 

результатов работы. 

2013 - 

2014г. 

Создание презентации 

«Духовно- нравственное 

воспитание» 

Участие в работе МО  и в 

проведении 

методических  семинаров 

и научных конференциях. 

Проведение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности «Я и мой 

папа» для родителей и 

педагогов. 

Участие в работе сайта 

детского сада. 

Консультативная помощь 

родителям по данной 



проблеме. 

 

Внедренческий Распространение опыта 

работы 

2014-

2015 

гг. 

 

 

Участие в районном 

конкурсе «Воспитатель 

года 2015…». 

Участие в работе МО 

воспитателей 

Кирсановкого района. 

Публикации на сайтах 

«Педсовет», 

«Социальной сети 

работников 

образования»,   « NUMI » 

Выступление на 

педагогическом совете 

«Нравственное 

воспитание детей  2-4 

лет» 
  

 


