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возраста»

Наставник:  Шевченко Ирина Ивановна

2022-2023 г.

Информационная карта профессионализма педагога
Бабыч Марина Павловна - воспитатель
Образование: среднее профессиональное, ГБОУ «Будённов-ский 
политехнический колледж» повар, кондитер, 2018 г.

Переподготовка АНОДПО «Гуманитарно-технический универси-тет», 
г.Ростов-на-Дону, 2022 г. воспитатель ДОУ, 1002 часа

Курсы повышения квалификации: ООО «Учитель-Инфо» г. Азов



 «Основы первой доврачебной помощи», 36 часов

Дата планируемой  аттестации: 2023-2024 г.
Квалификационная категория педагога: без категории
Общий стаж работы: 1 год 8 мес.

Педагогический стаж: 1 мес.

Стаж работы в занимающей должности: 1 мес. 

Стаж работы в данном учреждении: 4 мес.

Тема самообразования: «Роль сказки в формировании доброжелательности 
у детей дошкольного возраста»

Год заслушивания отчета по самообразованию: 2023 г.

Цель: повысить профессиональную квалификацию по вопросу развития речевой
системы у детей дошкольного возраста в  условиях реализации основной
образовательной программы на основе ФГОС.

Задачи:
- создать необходимые условия для знакомства со сказками;
- развивать умение думать, сравнивать, анализировать поступки сказочных
  героев, учить давать оценку поведению своему и других.
- помочь родителям понять ценность сказки, её особую роль в воспитании 
  ребёнка.

Актуальность: 
В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости,

агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под
влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены представления о



нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости. С рождения
ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаю, что уже с младшего
дошкольного возраста необходимо показать малышу нравственную суть каждого
поступка.

Зная возрастные особенности детей 5-го года жизни, я заметила, что не все дети
умеют общаться друг с другом,   некоторые проявляют склонность к враждебности,
нежелание делиться игрушками, помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо
развиты навыки сочувствия, сопереживания. А именно с раннего возраста идёт
формирование и развитие нравственных качеств человека.

Для решения данной проблемы я выбрали работу по ознакомлению детей с
русскими народными сказками, так как считаю, что сказки прочно вошли в детский
быт малыша, и по своей сущности сказка вполне отвечает природе маленького
ребёнка; близка его мышлению, представлению.

         Срок реализации: 2022-2023 г.

№ п/п Действия и
мероприятия,
проведенные в

процессе
работы над

темой

Формат
проведения

Коли-
чество
часов

Сроки Где,
когда, кем
заслуши-
вается

Результаты
проделанной работы.
Отметка о выполнении

 ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1 Сведения о
повышении

квалификации

Дистанционные
курсы

72 ч. 2021 г. МКДОУ
 д/с №11

Сертификат

2 Участие в
творческих
группах.

Работа в творческих
группах по

оформлению и
использованию
методического

игрового материала,
способствующего

10 ч. В течение
года

сентябрь
2022-

сентябрь
2023

МКДОУ 
д/с №11

Пособия для организации
игровой деятельности



ознакомлению
детей со сказками

3 Участие в
семинарах,
вебинарах .

Слушание,
комментарии,
обсуждения.
Выступления.

36 часов В течение
года

сентябрь
2022-

сентябрь
2023

Муници-
пальный,
краевой,
всероссий-
ский уровни.

Сертификаты, дипломы

4 Участие в
конкурсных
мероприятиях
на различных
уровнях.

Участие в конкурсах
на районном и
всероссийском

уровне, публикации
в СМИ

Пополне-
ние сайта
 в течение

года
сентябрь

2022-
сентябрь

2023

Муници-
пальный,
краевой,
всероссий-
ский уровни.

Дипломы, сертификаты.

5 Освоение новых
ИКТ и внедрение

их в
образовательный

процесс

К каждой теме
плана подбор
тематического
материала в

иллюстрациях, 
 презентации.

сентябрь
2022-

сентябрь
2023

МКДОУ 
д/с №11
старшая
группа

Подбор методического
наглядного материала,

информации на
электронные носители.

6 Изучение
литературы 
по теме

самообразования

Зинкевич –
Евстигнеева:

«Практикум по
сказкотерапии».
Э. И Иванова:
«Расскажи мне

сказку».
Литературные

сказки для детей.
Просвещение 2001г.

Л.Б.Фесюкова
«Воспитание
сказкой»;

А.Р.Бунятова «Роль
сказки в

формировании
духовно-

нравственных
ценностей у детей
дошкольного
возраста»;
И.Н.Зимина

«Народная сказка в
системе воспитания
дошкольников».

Интернет ресурсы.

В течение
года

с сентября
2022 по
сентябрь

2023

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Сделать картотеку
Подборка иллюстраций



7 Пополнение
предметно-

пространствен-
ной среды

Оформить в группе
«Уголок книги»

Внедрение в свою
практику новых
технологий.
Разработка и

проведение занятий
по ознакомлению со

сказками

Октябрь

Апрель

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Пособия для игровой
образовательной

деятельности, картотека
презентаций по сказкам,
картотека дидактических

игр, физ.минуток,
фотоотчет, презентация.

8 Создание
персонального

сайта и
ежемесячное
пополнение.
Профессио-
нальные

публикации.

В течение
года.

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа
группа 

Статьи, 
памятки, размещение

публикаций.

 РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

1 Составление
календарно-
тематического

плана в
соответствии с
требованиями

ФГОС и
реализуемой
Основной

образовательной
программой
МКДОУ 
д/с №11

Реализация в
течение года,

творческие отчеты,
педагогические

сайты.

сентябрь МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Перспективный
образовательный план

2022-2023 г.

2 Изучать опыт
работы лучших

педагогов
детского сада,
района, через
сеть Интернет.

Взаимные
просмотры,
посещение

мероприятий,
творческие группы,
педагогические

сайты.

Посто-
янно

В течение
года

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Конспекты, электронные
носители, применение в

работе

3 Периодический
самоанализ

профессиональ-
ной

деятельности.

На педсоветах,
творческих группах,

семинарах.

В течение
года

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа

Написание отзывов,
мини-отчетов.

4 Посещение
семинаров,

практикумов для
воспитателей .

Деловая игра,
практическая
деятельность.

В течение
года

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Размещение информации
на сайте ДОУ, брошюры

и памятки.

5 Обобщение и
распространение
собственного

Педсоветы,
семинары и

взаимопросмотры

В течение
года.

МКДОУ 
д/с №11

Брошюры и памятки,
фотовыставка,

презентация, размещение



педагогического
опыта.

Публикации
мастерства в сети

Интернет.

Старшая
группа 

информации на личном
сайте.

6 Творческий
отчёт по теме

самообразования
.

Творческие работы,
методические
разработки на

сайтах в Интернете,
на педсоветах.

1-3 часа апрель-
май

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Презентация.

 РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ

1 Анализ
индивидуальных
возможностей
детей по теме

самообразования

В образовательной
деятельности, в
свободной

деятельности, в
индивидуальной
работе с детьми с
использованием
игровых приемов,
сказкотерапии

индивидуальных
заданий в игровой

форме.

Сентябрь
Май

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

По результатам
диагностики
планирование

индивидуальных игровых
приемов в работе с

детьми, по ознакомлению
со сказками

2 Игры  по
сказкам.

В образовательной
деятельности детей.

Постоянно. МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Картотека игр.

3 Игры с
элементами

массажа кистей
рук.

Выкладывание
фигурок сказочных
героев (мозаика,
конструктор Лего

разрезные
картинки)

Постоянно. МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Картотека, фотоотчет.
Разрезные картинки,
конструктор, мозаика.

4 Творческий
вечер «Сказки

гуляют по свету»

фотовыставка Ежеме-
сячно

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Размещение фотоотчёта
на личном

педагогическом сайте,
сайте ДОУ.

5 Игры с
прищепками
«Кто из какой
сказки?»

«Кто что ест?»

Индивидуально
игровая форма

Периодич-
но и

постоянно

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Размещение фотоотчёта
на личном сайте, сайте

ДОУ.

6 Настольный
театр «Теремок»

Подгрупповая,
индивидуально
игровая форма

Постоянно
и

периодично

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Выставка кукольных
персонажей по сказке 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



1 Встреча с
родителями.

«Мама, почитай
мне сказку»

Делова игра 2 январь МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Фотоотчет, конспект
деловой игры.

Фотопрезентация 
«Мама, почитай мне

сказку»

2 Анкетирование
родителей «Как
мы читаем дома»

Анкетирование
родителей

март МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Результаты
анкетирования

3 Информация для
родителей. «Роль

сказок в
воспитании
детей», 

«Сказки в семье»

Информационный
стенд

Периоди-
чески  в
течение
года

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Папка-передвижка «Роль
сказок в воспитании

детей
 5-6 лет»

4 Участие
родителей в
творческих
конкурсах,
выставках

В тематических
конкурсах ДОУ,
группы, в дизайне
группы, игрового
участка, на сайтах.

Периоди-
чески  в
течение
года

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Фотоотчет о
проделанных
мероприятиях.

Привлечение семей
Голубничих, Горитько,
Кившик  к фотовыставке
«Мои любимые сказки».

5.1 Фотовыставка
для родителей
«Инсценируем

сказки»

Выставка сентябрь
2022- 

май 2023

МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Выставка в родительском
информационном

уголке.

5.2 Пополнение
предметно-

пространствен-
ной  среды.

Привлечение
родителей

воспитанников.

ноябрь МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Привлечь родителей к
изготовлению фигурок и
декораций к теневому
театру своими руками

5.3 Рекомендации,
консультации для
родителей по
выбору книг
полезных для
развития детей.

Консультации,
индивидуальные

беседы.

Перио-
дически в
течение
года

МКДОУ
д/с №11
Старшая
группа

Памятки, буклеты.

6 Подведение
итогов. 
Выставка

декоративно-
прикладного
творчества

«Герои моих
любимых
сказок».

Мини альбом  
(фотоальбом)

май МКДОУ 
д/с №11
Старшая
группа 

Презентация «Герои
сказок глазами детей»

Предполагаемые  результаты.



1. У детей сформированы  первичные представления о  сказках и их героях.
2. Дети познакомились со сказками разных народов и их традициями.
3. Они рассказывают сказки, оценивая поступки и характеры героев.
4. Дети знают и используют фразы и народные мудрости, используемые в сказках. 
5. Дети подражают положительным героям сказок.

Перспективы на следующий год.
1. Продолжить работу по теме: «Сказкотерапия, как средство формирования

развития речи дошкольников в условиях реализации основной образовательной
программы на основе ФГОС»(согласно возрастной группе).

2. Продолжить разработку новых игр и игровых упражнений по данной теме.
3. Изучить новинки методической литературы.
4. Расширить работу по взаимодействию с  родителями.
5. Продолжить работу по пополнению театров различного вида.


