
 

План самообразования 

воспитателя МБДОУ № 43 «Лесная сказка» группы «Роднички» 

Корчмарь Анны Александровны   

Тема: «Самообразование как источник профессионального роста современного 

педагога в условиях реализации ФГОС ДОУ» 

 

Цель самообразования: 

- расширение и внедрение общепедагогических знаний, повышение образовательных 

компетенций старшего воспитателя МБДОУ в реализации модели методической 

работы по повышению уровня профессиональной компетенции педагогических 

кадров. 

Задачи:   

- повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой литературы; 

- обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации теоретических 

знаний в практику с детьми; 

повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах изучения 

учебной и научно-методической литературы; 

- помочь воспитателям овладеть навыками самостоятельной работы. 

Актуальность темы. 

 Одним из условий повышения качества работы дошкольного учреждения 

является дифференцированное оказание помощи педагогам на основе диагностики их 

профессионального уровня. 

 Однако эффективность работы в конечном итоге определяется самостоятельной 

работой педагога, его самообразованием. Постоянная работа педагога над 

совершенствованием своего развития важна в силу специфики педагогической 

деятельности, направленной на развитие и воспитание ребёнка. Педагогу не обойтись 

без серьёзных знаний педагогических и психологических основ обучения и 

воспитания, без всесторонней информированности и компетентности в выдвигаемых 

жизнью и профессиональной деятельностью вопросах. Только путём самообразования 

и творческих поисков педагог придёт к своему мастерству. 

 Педагог должен учитывать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также предоставлять 

ежегодную отчётность в соответствии с выбранным планом и темой.    

 Изучив концепцию развития системы образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года,  пришла к выводу а том что , в современных 

условиях педагогу дошкольной организации будет сложно организовать свою 

деятельность, без определенных умений. 

 

 

 

 



Формы самообразования педагога детского сада 

 Самообразование воспитателя дошкольной организации - многогранная и 

разноплановая деятельность, которая реализуется в различных формах. Выделим 

основные из них: 

 работа с современными нормативными документами, связанными с разными 

аспектами дошкольного воспитания; 

 проработка методической литературы по своей теме, включая чтение 

специальных журналов по вопросам воспитания дошкольников; 

 освоение новейших педагогических технологий, классических и инновационных 

программ, знакомство с передовым опытом других дошкольных учреждений;   

 личностное самосовершенствовании. 

 В обязанности педагога также входит регулярное заполнение им папки по своему 

самообразованию. 

Там делаются заметки о проведённых мероприятиях: 

 с воспитанниками; 

  с родителями; 

  с педагогами. 

  

Предполагаемый результат: 

1. Расширить имеющиеся знания по данной теме. 

2.Умение педагог составлять планы по самообразованию. 

 

Основные этапы работы по теме самообразования: 

 

Этапы Содержание работы Сроки Формы 

предоставления 

результатов 

Диагностический 1. Провести анализ 

актуального уровня 

профессиональной 

компетенции педагогических 

кадров, их профессиональных 

потребностей, проблем, 

интересов. (приложение №1). 

2. Постановка проблемы. 

3. Изучение литературы по 

проблеме и имеющегося опыта 

Сентябрь-октябрь Подготовка 

презентации. 

Прогностический 1. Определение цели и задач 

работы над темой. 

2.Разработка и заполнение 

опорной таблицы 

формулирования темы по 

Сентябрь 2015 - 

Май 2017 

Выступление 

на 

педагогическом 

совете. 

Индивидуальн



самообразованию 

приложение № 3). 

3. План работы. 

Прогнозирование 

результатов.(приложение №4).   

ые беседы с 

педагогами. 

Практический 1. Размещение на официальном 

сайте успешного опыта работы 

по данной теме. 

2. Подготовить (провести) 

семинар - практикум для 

педагогов. 

3. Подготовить (принять 

участие) в семинаре – 

практикуме. 

4. Проведение методической 

работы с кадрами по 

проблемам. 

5. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

на муниципальном и 

межмуниципальном. 

Сентябрь 2015- 

Май 2017 

Выступления, 

участие в 

работе 

семинара – 

практикума. 

Общий 1. Подведение итогов, 

оформление результатов работ. 

2. Выступление на заседании 

педагогического совета об 

итогах проделанной работы. 

Памятки  для педагогов 

(приложение №5) 

Сентябрь 2015- 

Май 2017 

Выступление 

на заседании 

педагогичес- 

когосовета. 

Внедренческий 1. Использование опыта 

работы педагогами  в процессе 

дальнейшей работы. 

2. Распространение опыта 

среди коллег. 

3.Публикации материала на 

сайтах педагогических 

сообществ. 

Сентябрь 2015- 

Май 2017 

Отчет по 

данной теме на 

педагогических 

советах 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

«Степень владения навыками самостоятельной работы» 

 Часть 1. 

Критерии оценки: 

Владею свободно- 3 балла 

Владею  посредственно-  2 балла 

Не владею- 1 балл 

Навыки самостоятельной работы Баллы 

Работа с учебной, справочной, научно- методической литературой: подбор, анализ 

прочитанного, написание конспекта, тезисов. 

 

Умение делать выводы по обзору литературы, выделять наиболее актуальные 

проблемы психического развития ребёнка. 

 

Сохранение информационного материала, воспроизведение необходимой 

информации по памяти. 

 

Выделение главных ключевых понятий в любом информационном материале, 

составление опорных схем изученной темы 

 

Самостоятельное усвоение педагогических и психологических понятий с 

помощью справочных материалов. 

 

Систематизация, группировка изученных фактов ситуации в смысловые блоки, 

составление схем, графиков, таблиц. 

 

Умение высказать обоснованное суждение по проблеме, аргументировано 

доказать или опровергнуть суждение. 

 

Самостоятельное выделение проблемы, теоретических и практических задач, 

изучение гипотезы решения. 

 

Самоконтроль и самоанализ собственных действий при выполнении различных 

типов заданий в ходе работы с литературой. 

 

Умение ставить цель, планировать свою работу, выделять время для работы по 

самообразованию. 

 

Умение самостоятельно выбрать адекватную своим возможностям форму отчёта о 

проделанной работе. 

 

Уровень владения навыками самостоятельной работы:   

24- 33 балла- высокий, 15-23 балла- средний, 1-14 баллов – низкий. 

 

Часть 2. 

Возможная проблема при изучении материала. 

 

Проблемам Баллы 

При подборе литературы теряюсь в её изобилии, затрудняюсь в правильном 

выборе. 

 

При работе с методической литературой не могу глубоко осмыслить прочитанный 

материал. 

 

При изучении темы возникает ощущение, что многое не запоминается.  

Получен обширный информационный материал  («каша в голове»), теряется  



значимость  информации. 

Не могу запомнить большое количество понятий данного методического курса.  

В отчёте по теме самообразования (в форме собеседования, выступления на 

семинаре, педсовете и т.д.) всё путается, не знаю с чего начать. 

 

Нет уверенности в себе, чрезмерно волнуюсь, боюсь быть непонятым, показаться 

смешным, поэтому трудно излагать усвоенное, свою точку зрения. 

 

Хорошо запомнил и понял теоретический материал, но испытываю трудности в 

применении его на практике. 

 

 8 - 10 баллов- испытываю трудности в работе по самообразованию, 

11- 18 баллов- необходимо систематизировать работу по самообразованию, 

19- 24 балла - правильная организация работы по самообразованию. 

 

Приложение № 2 

Памятка для педагогов 

по составлению плана самообразования 

Возможная 

 проблема 

Пути 

решения 

 Не могу определиться с темой 

самообразования . 

Выделите из многообразия проблем вытекающих из результатов 

диагностического обследования, наблюдений за детьми, анализа 

работы и др. ту, которая является для вас главной и решение 

которой могло бы дать устойчивые положительные результаты.  

Определите актуальность данной проблемы, перспективность и 

практическую значимость для повышения воспитательно-

образовательного процесса. При этом опирайтесь на нормативно 

– правовые документы: законы, письма МО РФ, конвенции, 

целевые программы, а так же статистические данные. 

При подборе литературы 

теряюсь в ее изобилии, 

затрудняюсь в правильном 

выборе. 

Многообразие литературы, теряюсь в ее изобилии, затрудняюсь в 

правильном выборе    

Подбор литературы:  Просмотр и обзор оглавления, введения, 

резюме дает общее представление о замысле книги, делает 

чтение осмысленным и целенаправленным. Ответьте на вопросы: 

что мне известно по данной теме? Что хотелось бы узнать, 

исходя из предложенного в оглавлении содержания?  

Составление плана изучения конкретной выбранной литературы 

Начните с изучения традиционных методик по данной проблеме 

Включите современные взгляды на проблему  Используйте опыт 

работы педагогов других ДО. 

При работе с методической 

литературой не могу глубоко 

осмыслить прочитанный 

материал . 

По мере чтения выделите основные мысли, суждения.  

Записывайте наиболее важные, на ваш взгляд, в собственной 

формулировке, используя различные приемы записи 

прочитанного: краткое изложение мысли, факта; обобщение 

собственных суждений, выделение главной мысли или 

выделяйте главное для себя условными символами. 

Записывайте вопросы, которые возникают по мере ознакомления 

с источниками.  Пользуйтесь справочниками, словарями, 

раскрывающими основные термины и понятия. 



При изучении темы возникает 

ощущение, что многое не 

запоминается. 

Составьте план или схему полученных при изучении материалов.  

Представьте, «проиграйте» возможные ситуации и варианты 

практических действий. 

Получен обширный 

информационный материал 

(«каша в голове»), теряется 

значимость. 

Отчете на вопросы: какие основные идеи изложены в пособии? 

Что мне известно по данной теме? Какие мысли, суждения могут 

быть мне полезны в практической работе с детьми. 

 

Приложение № 3 

Опорная таблица формулирования темы по самообразованию 

Процесс Цель   Связующее 

слово 

Процесс Средство Место ,группа 

Развитие 

Формирование 

Повышение 

Систематизация 

Активизация 

Актуализация 

Коррекция 

Организация 

Качество 

Способности 

Культура 

Мотивация 

Психические 

процессы 

Интерес 

Потребность 

Компетентность 

+ Конкретизация 

На основе 

Путём 

С помощью 

В процессе 

В 

На 

Как условие 

Способ 

Фактор 

Механизм 

Внедрение 

Использование 

Применение 

Апробация 

Реализация 

Роль Влияние 

Технология 

Метод 

Приём Форма 

Программа 

Подход 

Пособие 

Система ТСО, 

ИКТ, 

Наглядный, 

дидактический 

материал 

+ 

Конкретизация 

Возраст 

воспитанников, 

вид деятельности 

 

Приложение № 4 

План работы по самообразованию  _______-_______на учебный год 

№ Форма работы Содержание Срок Ответственный 

планируемый результат 

 С педагогами С родителя С детьми    

 

  Приложение № 5 

Памятка для педагога 

«Как подготовиться к докладу, выступлению» 

I. Этап – 

подготовка доклада, 

выступления. 

II. Этап – 

 работа с подготовленным 

материалом 

III. Этап – 

подготовка к выступлению 

1. Формулировка темы, 

выделение стержневой 

проблемы и целевой 

установки с учетом интересов 

и запросов слушателей. 

1. Выделение в тексте 

основных смысловых частей, 

на которые при выступлении 

нужно сделать акцент. 

 

1. Перед тем как включиться в 

работу, настройтесь: сядьте 

или встаньте удобно, дайте 

себе установку на внутреннюю 

собранность, сосредоточение, 

мысленно представьте какую-

либо приятную сцену, случай 

из собственной жизни. 

2. Формулировка основных 

вопросов доклада, 

2. Распределение времени на 

изложение каждого вопроса и 

 Перед изложением 

информации дайте себе 



выступления. определение темпа 

выступления (пробное чтение). 

установку, что окружающие 

являются потенциальными 

единомышленниками. 
3. Составление развернутого 

плана выступления. 

3. «Свертывание» полного 

текста доклада в краткую 

форму (тезисы, план, цитаты 

на карточках). 
Просмотр и чтение 

специальной литературы. 

Подбор и систематизация 

наглядных материалов. 

Подбор педагогических 

ситуаций из своего  опыта и 

опыта коллег. Определение 

порядка использования 

подобранных материалов в 

процессе изложения. 

5. Распределение материала 

по вопросам. 

6. Письменное изложение 

полного текста выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет по самообразованию 

воспитателя МБДОУ №43 «Лесная Сказка» 

  Корчмарь Анна Александровна 

Тема: «Самообразование как источник профессионального роста современного 

педагога в условиях реализации ФГОС ДОУ» 

 

Педагог ДОУ - одна из профессий, которая предполагает постоянное 

самообразование. Современные дошкольники отличаются от тех, что были, к примеру, 

десять лет назад. По этой причине воспитатель должен по-иному выстраивать свою 

деятельность, внедрять в работу новые приёмы, инновационные технологии — одним 

словом, развиваться.   

При этом он должен учитывать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, а также предоставлять 

ежегодную отчётность в соответствии с выбранным планом и темой.    

В период реализации плана самообразования с педагогами были проведены 

следующие мероприятия: 

 семинар Тема «Профессиональная компетентность педагога дошкольного 

учреждения». В ходе семинара были  рассмотрены основные понятия 

профессиональной компетентности педагогов, возможные варианты организации 

взаимодействия педагогов по обмену опытом в рамках повышения личной 

профессиональной компетентности; 

 семинар-практикум Тема: «Педагогическая этика». Данное мероприятие 

позволило педагогам, используя метод рефлексии, выявить и аргументировать 

позитивные и негативные моменты профессиональной деятельности. В ходе 

практической работы педагоги получили навыки корректного ведения диалога с 

родителями, решения педагогических ситуаций; 

 консультации «Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ», 

«Самообразование как система непрерывного повышения профессионализма 

педагогов»; 

 педагогический совет 

Повестка дня педагогического совета № 2 «Профессиональный стандарт педагога: 

общекультурные и профессиональные компетенции»  

1. Определение и обсуждение понятий: «квалификация педагога», «профессиональная 

компетенция педагога», «самореализация».  

2. Мозговой штурм «Характеристики творческого педагога». 

Профессиональный рост педагога - это неустранимое стремление к 

самосовершенствованию. Эффективные формы повышения компетентности. 

Педагогический совет прошел в виде круглого стола. Отмечалась высокая 

заинтересованность и активность педагогов в обсуждении данной темы. Педагог-

психолог акцентировала внимание воспитателей на необходимость личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. 



В конце учебного года педагоги анализируют свою деятельность, и составляет 

отчёт о проделанной работе по теме самообразования, с которым выступает на 

итоговом педагогическом совете. 

Вывод: 

Важно помнить, что план самообразования воспитателя — это не скучное 

заполнение отчетов и бумаг, а один из необходимых этапов для открытия нового, 

приоритетного направления в работе с детьми, повышение качества проводимой с 

детьми работы, рост профессионального мастерства педагога. 

Проанализировав свою работу и полученные результаты, я пришла к 

следующим выводам: 

1. Постоянная работа педагога над совершенствованием своего развития важна в силу 

специфики педагогической деятельности, направленной на развитие и воспитание 

ребенка. 

2. Подводя итог по выявлению профессиональной компетентности педагогов по 

средствам самообразования, можно заметить положительную динамику. 

3. Только путем самообразования и творческих поисков педагог придет к своему 

мастерству. 

4. Самостоятельная работа над темой по самообразованию позволила  пополнить и 

конкретизировать знания педагогов и мои. 

5. У педагогов развивается потребность в постоянном пополнении педагогических 

знаний, умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный 

процесс, раскрывается творческий потенциал. 

6. Работа педагогов стала более эффективной, благодаря введению самообразования. 

 7. Методический кабинет пополнился методическими материалами. 

Для более высокого уровня профессиональной компетенции нужно разработать 

педагогическую систему по самообразованию педагогов: составить таблицу 

содержания работы педагога по самообразованию; разработать методические 

рекомендации для педагогов по данной теме. 


