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Персональные данные педагога: 

Должность: воспитатель,  

Квалификационная категория: первая,  

Педагогический стаж: 11 лет 

Образование –высшее 2016 г. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» г. Красноярск по специальности педагог- психолог. 

Дата прохождения курсов повышения квалификации: 29 апреля 2019 г.,  

11 декабря 2018г. 

Тема самообразования «Правила дорожного движения - основа безопасности 

дошкольника». 

Актуальность 

Сегодня в обществе активно обсуждается проблема безопасности детей. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных 

ориентировок в окружающем мире, и все, что ребенок усвоит в детском саду, 

прочно останется с ним навсегда.  Вот почему с самого раннего возраста 

необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте 

и правилам дорожного движения. В процессе взаимодействия ребёнка с 

окружающей средой происходит становление и развитие личности, обеспечивается 

воспитание культурного, дисциплинированного участника дорожного движения. 

Цель: 

Повышение своего профессионального мастерства и компетентности. 

Совершенствование условий для формирования у детей дошкольного возраста 

устойчивых навыков безопасности в окружающем мире. 

Работа по данной теме самообразования поможет нам решить следующие 

Задачи: 

Формировать и расширить представления о причинах и последствия 

неосторожного обращения с огнем; 

Знакомить детей с правилами дорожного движения и правилами безопасного 

поведения на улице; 

Объяснить правила общения с животными. 

Учить детей правильно вести себя в таких опасных ситуациях, как контакты 

с чужими людьми; 

Обогатить представление детей о здоровье. Формировать у детей 

элементарные представления о человеческом организме; 

 Обучить уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания 

элементарной помощи;   

Активизировать взаимодействие с родителями по пропаганде ПДД и безопасности 

детей. 

Развить основы экологической культуры ребенка и становление у него ценного и 

бережного отношения к природе; 

способствовать эмоциональному и благополучному развитию ребёнка-

дошкольника; 

Ожидаемые результаты:  

1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного движения. 



2. Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

3. Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

4. Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Прежде чем начать работу, я изучила методическую литературу на данную тему. 

Я считаю, что это направление работы должно всегда находиться в поле 

пристального внимания педагогов, а значит, необходим дальнейший поиск новых 

эффективных форм работы, по правилам безопасного поведения детей. 

 

  Раздел 1. Изучение литературы, связанной с проблемами профессионального 

развития 

№                Тема             Литература:  Формы отчетности: 

1. Изучение 

нормативных 

документов 

1 Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Закон об образовании в 

Российской Федерации»  

2.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 

17.10.2013 г.) 

Изучить 

совокупности 

требований, 

обязательных при 

реализации основной 

образовательной 

программы ДО. 

 

2. Изучение новинок 

методической 

литературы по 

изучаемой теме 

 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л., 

Стеркина Р. Б. Безопасность. 

Учебное пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. -М. АСТ, 2009г. 

1.Формирование ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ у 

дошкольников. К, Ю, Белая  

Мозаика-Синтез 2016. 

2.Беседы о правилах 

дорожного движения с 

детьми 5-8 лет.  

Шорыгина Т. А.  М. ТЦ 

«Сфера», 2011. 

3. Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками 

опасности. Автор-

составитель: 

Павлова Г.Я. М. ООО «ТЦ 

Сфера», 2012 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по 

вопросам реализации 

ФГОС. 



3. Изучение научно-

методической 

литературы 

Методические рекомендации 

для педагогических 

работников ДОО  

«Организация РППС в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по 

вопросам реализации 

ФГОС. 

4. Изучение документа  Основная 

общеобразовательная 

программа «От рождения до 

школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова,  М. А. 

Доклад на 

педагогическом 

совете 

 

Раздел 2. Разработка и апробирование методических материалов, 

обеспечивающих воспитательно-образовательный процесс. 

 

№ Содержание деятельности Срок Форма отчетности 

1. Разработка образовательных 

планов для детей второго 

младшего, среднего, старшего 

дошкольного 

возраста. 

Сентябрь2015г. 

Сентябрь2016г. 

Сентябрь 2017г. 

Сентябрь 2018г. 

Представление 

программы 

методическому совету 

2. План по самообразованию 

«Правила дорожного движения 

- основа безопасности 

дошкольника». 

1.«Безопасность собственной  

жизнедеятельности». 

2.«Бережем свое здоровье». 

3.«Безопасность на дорогах и 

улицах». 

4.«Безопасный отдых на 

природе» 

Сентябрь 2015г. 

Сентябрь 2016г. 

Сентябрь 2017г. 

Сентябрь 2018г. 

Сентябрь 2019г.  

Развитие 

профессиональной 

компетентности с 

использованием 

активных методов 

самообразования. 

 

3. Разработка сценариев, подбор 

игр, упражнений, развлечений 

для проведения мероприятий 

по плану, для каждого возраста 

Сентябрь 2015г. 

Сентябрь 2016г. 

Сентябрь2017г. 

Сентябрь2018г. 

Презентация игр, 

сценариев, упражнений 

по использованию 

4. 

 

Создать развивающую среду в 

группе: «Игра – королева 

детства»; 

Смотр-конкурс на 

лучший уголок в 

группе. 2017 г. 

Педагогический совет 



5. Разработать план 

взаимодействия с ОВД, музей, 

пожарная часть, библиотека 

Посещение детьми фондовых и 

передвижных выставок 

различной тематики. 

Экскурсии.  

Сентябрь 2019г 

 

 

 

В течение года. 

Предоставление плана. 

 

Раздел 3. Обобщение собственного опыта 

 

№   Тема Срок Форма отчетности 

1. Семинар – практикум «Детская 

игра сегодня – сейчас»  

2017г. Обобщение 

собственного опыта. 

2. «Эффективные формы 

построения партнерских 

взаимоотношений семьи и 

детского сада»  

2017г. Доклад на педсовет, 

презентация. Оказание 

профессиональной 

помощи коллегам 

3. Посещение семинаров, 

практикумов для воспитателей  

Деловая игра, практическая 

деятельность. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности. 

Активный слушатель. 

4. Консультация для 

воспитателей ДОУ 

«Этапы развития игры» 

2019г. Оказание 

профессиональной 

помощи коллегам. 

Круглый стол. 

5. Применение в работе 

нетрадиционных технологии 

сбора детей. 

2018г Выступление на 

педсовете с 

презентацией 

 

4. Участие в системе методической работы всех участников образовательных 

отношений. 

№ Мероприятие Срок     Тема Форма 

представления 

результатов работы 

1. Работа по теме  2016г. «Педагогическая 

технология 

Клубный час» с 

учетом требований 

ФГОС 

Повышение 

профессиональной 

компетенции. 



2. участник III, IV, V 

Городской 

Педагогической 

мастерской  

2016г. 

2017г. 

2018г. 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ в 

условиях введения 

ФГОС» 

Творческий мастер 

– класс 

3. Реализация итогового 

мероприятия  

2017г. «Игры каждого 

двора» в рамках 

победы в v 

благотворительном 

конкурсе 

социальных 

проектов «ГХК 

ТОП - 20»; 

Участник  

праздника 

4 Лауреаты XV 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

планета 2017»  

2017г.  в номинации 

«Природа. 

Культура. 

Экология» - 

конкурс 

театрализованных 

постановок о 

ценностях 

природных 

объектов 

Представление 

сказки. 

5 Участник IV,V, VI 

Образовательного 

форума 

образовательных 

учреждений ЗАТО 

Железногорск  

2017г. 

2018г. 

2019г. 

«Карнавал 

увлечений», «Город 

мастеров». 

Творческий 

мастер-класс 

 

6 Разработка проектов. 

 

2016г. 

2017г. 

2018г 

2019г. 

«Животные и 

птицы Севера» 

«Этот загадочный 

космос» 

«Насекомые и мы». 

«Что за прелесть 

эти сказки» 

Обобщение 

собственного 

опыта 

педагогической 

деятельности. 

педсовет. 

7 ГМО 2017г. «Индивидуальное 

развитие ребёнка и 

выбор стратегии 

работы с ним в 

группах 

общеразвивающей 

направленности 

Активный 

слушатель. 

8 Взаимодействие с 

родителями 

ГМО 

2018г. 

 

 «По дорогом 

сказок» 

Квест. 

Предоставила опыт 

работы на тему: 



 «Клубный час». 

Мастер – класс. 

10 Консультация для 

родителей на тему. 

 

2016г. 

2017г. 

2018г. 

2019г. 

«Зачем нужны 

ролевые игры». 

«Что нам мешает 

слушать ребенка» 

"Играя, развиваем 

речь детей" 

Правила дорожного 

движения - основа 

безопасности 

дошкольника». 

Оказание 

профессиональной 

помощи 

родителям. 

Доклад. 

(изготовление 

буклетов).  

11. Семинар - практикум 2019г. «Использование 

технологии М. 

Монтессори в 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

Активный 

слушатель 

 

 

Раздел 5. Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне ДОУ. 

№  Тема курсов      Место 

прохождения 

 Сроки Форма отчета о 

результатах 

подготовки 

1. ИКТ- компетентность 

педагога практические 

вопросы внедрения и 

эксплуатации 

информационной системы 

образования учреждения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 2ч. 

АНО «Санкт- 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Всероссийский 

образовательный 

проект RAZVITUM 

16.12.2016г. Сертификат 

Повышение 

профессиональной 

компетенции в 

области ИКТ 
 

2. ФГОС. 

«Игровая деятельность как 

механизм развития 

дошкольника» 

Академия 

дошкольного 

образования 

4.12.2017г. Сертификат 

Всероссийского 

вебинара. 

3. «Игровая терапия для 

развития 

коммуникативных 

навыков детей и 

взаимодействия со 

сверстниками т 

взрослыми»  

Академия 

дошкольного 

образования 

4.12.2017г. Сертификат 

Всероссийского 

вебинара. 



4. «Содержание и 

особенности работы с 

одаренными детьми в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 12ч. 

Портал 

образования 

19.02.2018г. СЕРТИФИКАТ 

5. Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции педагога с 

учетом 

профессионального 

стандарта «Педагог» и 

ФГОС для педагогов 

дошкольного образования. 

В объёме 16ч. 

ДИСО г. Томск. 11.12.18г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

6. Игровые технологии: 

алгоритмы, правила и 

способы применения 

ДИСО г. Томск 15.01.2019г. Свидетельство 

7. о прохождении курсов 

повышения квалификации 

Экономика и основы 

финансовой грамотности 

для дошкольников.3ч. 

Департамент 

образования города 

Москвы. 

08.07.2019г. СЕРТИФИКАТ 

8. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи в образовательной 

организации доя педагогов 

дошкольного образования. 

В объёме 72 ч 

ДИСО г. Томск 29.04.2019г. Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 


