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Ф.И.О. педагога: Исламова Ольга Владимировна 

 

Специальность (должность): воспитатель разновозрастной группы 

«Светлячки» 

 

Образование: высшее 

 

Стаж педагогической работы: 3 года 8 месяцев  

 

Квалификационная категория: нет 

 

Курсы повышения квалификации: УА «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж»: «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» - 2014 год. 

«Реализация принципа государственного - общественного управления 

образованием в условиях ФГОС ДО» - 2015 год 

«Оценка профессиональной деятельности педагога (подготовка педагога к 

процедуре аттестации на квалификационную категорию)» - 2015 год 

 

Индивидуальная тема: «Познавательно-исследовательская и опытно-

экспериментальная деятельность с детьми 4-7 лет» 

 

Актуальность темы: На сегодняшний день модернизация российского 

образования требует пересмотра технологии обучения дошкольников, 

ориентируя педагогов на использование в своей деятельности более 

эффективных форм и методов, позволяющих строить педагогический процесс 

на основе развивающего обучения. Одним из таких методов является детское 

экспериментирование. 

Несмотря на многие позитивные стороны, экспериментирование как 

метод пока не получило широкого распространения, что обусловлено рядом 

противоречий. 

Во – первых, анализ изученной литературы и методических изданий 

позволяет сделать вывод о том, что исследователи данной проблемы подходят к 

ней неоднозначно, определяя экспериментирование то как деятельность 

дошкольников, то как метод обучения. 

Во –вторых, педагоги испытывают затруднения при моделировании 

совместной деятельности познавательного цикла с элементами 

экспериментирования, оформлении развивающей среды с соответствующим 

материалом, организации самостоятельной деятельности детей с применением 

данного метода.  

Таким образом, выделенные противоречия подтверждают недостаточное 

внимание со стороны педагогов к данному методу обучения дошкольников. А 

ведь очень важно понять, что дошкольникам присуще наглядно – действенное и 

наглядно – образное мышление, поэтому экспериментирование можно 

рассматривать как метод, близкий к идеальному. Знания, добытые 

самостоятельно, всегда являются основными и более прочными. 



 

Дата начала работы над темой:  2015 – 2016 уч. год 

 

Предполагаемая дата окончания работы: 2019 - 2020 уч. год 

 

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности; внедрение в свою работу новых методов в 

воспитание и обучение детей; развитие познавательно – исследовательской 

активности детей дошкольного возраста; привлечение родителей в воспитание 

экологической культуры у детей. 

 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путѐм изучения необходимой 

литературы, посещения РМО, самообразования; 

2. Разработать перспективный план работы с детьми, организовать работу 

кружка, создать рабочую учебную программу; 

3. Исследовать актуальность проблемы в рамках нашего ДОУ. 

4. Привлечь родителей к организации воспитательно – образовательной 

работы с детьми. 

5. Обобщать и распространять собственный психолого-педагогический 

опыт. 

 

 

Сроки Содержание 

работы 

Формы 

работы  

(с детьми, с 

педагогами, с 

родителями)  

Практические выходы 

(рефераты, доклады, 

открытый просмотр, 

выставка работ и т.д.) 

I. Теоретический этап 

2015  Подготовительный 

этап 

Определение 

темы по 

обобщению 

опыта работы, 

обоснование ее 

актуальности, 

необходимости 

рассмотрения 

  

2015-

2020 

Аналитический 

этап 

Постановка 

целей, задач 

работы 

 

II. Практический этап 

 2015-

2020 

Организационный 

этап 

Теоретическая 

часть: 

- Изучение 

методической, 

педагогической 

литературы. 

Практическая часть: 

- Составление 

информационного материала 

для консультаций и буклетов.  

- Изготовление методических 

пособий, дидактических игр и 



- Ознакомление 

с требованиями 

оформления 

теоретической 

части работы 

пособий. 

- Участие в работе семейных 

клубов и на родительских 

собраниях. 

 Занятия с 

детьми 

Дидактические игры, 

экспериментирование 

III. Заключительный (аналитический) 

2020  Завершающий этап  Оформление опыта работы: 

- Систематизация 

теоретической части 

- Систематизация 

практического материала 

- Подборка материалов и 

составление «Приложения» 

(плана работы по 

самообразованию, 

информационного материала, 

результатов продуктивной 

деятельности детей) 

 Презентационный 

этап 

  Отчет о проделанной работе: 

- Презентация; 

- Организация выставки 

результатов продуктивной 

деятельности. 

Подготовка материала к 

публикации на сайте МБДОУ 

«Детский сад №9 «Одуванчик» 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Положительный психологический климат между воспитателем и ребенком; 

2. Повышение профессионального мастерства по вопросам экологического 

образования детей дошкольного возраста через разнообразные формы и методы 

работы; 

3. Сформированность эмоционально – личностного отношения к окружающему 

миру. 

4. Проявление познавательного интереса к играм – экспериментам, улучшение 

речевого развития. 

5. Сформированность основ логического мышления. 

6. Усвоение основ целостного видения окружающего мира. 

7. Сформированность коммуникативных навыков. 

8. Использование результатов в игровой деятельности. 

 

Форма отчета по проделанной работе: сообщение на педсовете; презентация 

по теме; открытое занятие. 

 



 

 

 

Список литературы:  
 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. – М.: 2013 Мозаика – Синтез. 

2.  Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. Второе издание, исправленное. – М.: 2013 ТЦ«Сфера»  

3. Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой. -  М.: 

ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ» 2013. 

4. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие 

познавательно - исследовательских умений у старших дошкольников – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. 

 

 

Составила воспитатель Исламова О.В. 

 

 

 

                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по самообразованию на 2016-2017 год 

(с детьми 5-6 лет – старшая группа) 

 

Январь:  

- НОД 

- презентация 

 

Февраль:  

- подготовка консультаций и буклетов для родителей 

 

Март:  
- эксперименты с детьми 

 

Апрель:  

- проектная деятельность 

 

Май:  

- проект, отчет 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по работе над темой самообразования педагога  

МБДОУ «Детский сад №9 «Одуванчик» 

за 2016-2017 учебный год 

Ф.И.О. педагога: Исламова Ольга Владимировна 

 

Специальность (должность): воспитатель разновозрастной группы 

«Светлячки» 

 

Индивидуальная тема: «Познавательно-исследовательская и опытно-

эксперементальная деятельность с детьми 4-7 лет» 

 

Дата начала работы над темой: 01 сентября 2015 года 

 

Предполагаемая дата окончания работы: 25 мая 2020 года 

 

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности; внедрение в свою работу новых методов в 

воспитание и обучение детей; развитие познавательно – исследовательской 

активности детей дошкольного возраста; привлечение родителей в воспитание 

экологической культуры у детей. 

 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний путѐм изучения необходимой 

литературы, посещения РМО, самообразования; 

2. Разработать перспективный план работы с детьми, организовать работу 

кружка, создать рабочую учебную программу; 

3. Исследовать актуальность проблемы в рамках нашего ДОУ. 

4. Привлечь родителей к организации воспитательно – образовательной 

работы с детьми. 

5. Обобщать и распространять собственный психолого-педагогический 

опыт. 

Деятельность по реализации темы: 

-  изучила литературу,  промониторила информацию в сети Интернет, 

- провела открытые занятия,  

- участвовала в заседаниях МО,  

- наработала дидактический материал, методические пособия,  

- разработала программу, 

- провела с детьми проектно-исследовательскую работу и т.д. 

 

Приложение: все материалы находятся в работе группы, храняться в папке по 

самообразованию Исламовой О.В. 
 

 

Воспитатель Исламова О.В. 

 
 

 

 



 

План работы по самообразованию на 2017-2018 год 

(с детьми 5-6 лет – старшая группа) 

 

Сентябрь: 

- изучение новой литературы и закрепление ранее полученных знаний 

 

Октябрь: 

- анализ отчета проведенной работы за 2016-2017 года, работа над ошибками 

 

Ноябрь: 

- беседы с детьми и родителя о необходимости участия в проектно-

исследовательской работе в группе 

 

Декабрь: 

- наблюдение и экспериментирование с детьми,  

- сезонные наблюдения  

 

Январь:  

- НОД 

- презентация 

 

Февраль:  

- подготовка консультаций и буклетов для родителей 

 

Март:  
- эксперименты с детьми 

 

Апрель:  

- проектная деятельность 

 

Май:  

- проект, отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Отчѐт по работе над темой самообразования  

за 2017-2018 учебный год 

Тема: «Познавательно-исследовательская и опытно-экспериментальная 

деятельность с детьми 4-7 лет» 

Дата начала работы над темой: 01 сентября 2015 года 

Предполагаемая дата окончания работы: 25 мая 2020 года 

Основные методы самообразования: 

 самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и 

методических рекомендаций; 

 изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе 

образования; 

 анализ своей работы и еѐ результатов.                                                              

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности; внедрение в свою работу новых методов в 

воспитание и обучение детей; развитие познавательно – исследовательской 

активности детей дошкольного возраста; привлечение родителей в воспитание 

экологической культуры у детей. 

Задачи: 

1. Формировать представления о различных сторонах изучаемого объекта, его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.  

2. Совершенствовать способность детей ставить вопросы и получать на них 

фактические ответы.  

3. Развивать поисково – познавательную деятельность детей как 

интеллектуально – личностное, творческое развитие.  

4. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, самостоятельность, 

оценочное и критическое отношение к миру. 

Деятельность по реализации темы: 

- провела открытые занятия,  

- участвовала в заседаниях МО,  

- наработала дидактический материал, методические пособия,  

- разработала несколько исследовательских проектов, 

- провела с детьми проектно-исследовательскую работу. 

Выводы: Результаты проведенной работы показали, что познавательно –

экспериментальная деятельность оказала влияние на: 

- повышение уровня развития любознательности; развитие исследовательских 

умений и навыков детей (анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и связи, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент); 

- развиваются навыки планирования своей деятельности, умение выдвигать 

гипотезы и предположения, делать выводы; 

- речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными 

терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы 

на вопросы, умение задавать вопросы); 

- развитие личностных характеристик (появление инициативы, 

самостоятельности, креативности, умения сотрудничать друг с другом, 

потребности отстаивать свою точку зрения).        Воспитатель Исламова О.В. 

 



          

План работы по самообразованию на 2018-2019 год 

(с детьми 6-7 лет – подготовительная группа) 

 

Сентябрь: 

- изучение новой литературы и закрепление ранее полученных знаний 

 

Октябрь: 

- анализ отчета проведенной работы за 2017-2018 года, работа над ошибками 

 

Ноябрь: 

- беседы с детьми и родителя о необходимости участия в проектно-

исследовательской работе в группе 

 

Декабрь: 

- наблюдение и экспериментирование с детьми,  

- сезонные наблюдения  

 

Январь:  

- НОД 

- презентация 

 

Февраль:  

- подготовка консультаций и буклетов для родителей 

 

Март:  

- эксперименты с детьми 

 

Апрель:  

- проектная деятельность 

 

Май:  

- проект, отчет 

 

 


