
 

План саморазвития 

Корчмарь Анны Александровны 

Цель: совершенствование своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности; развитие навыков самоанализа и 

профессиональной рефлексии. 

 

Задачи: 

1. Изучить и систематизировать достижения педагогической науки; 

2. Повысить собственный уровень знаний путем изучения методической 

литературы, новинок программно-методического обеспечения, интернет - 

ресурсов; 

3. Поиск и внедрение инновационных форм работы с родителями; 

4. Формирование предметно-развивающей среды в группе и создание 

условий для максимального раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка; 

5. Изучение периодической печати, знакомство со средствами массовой 

информации по педагогической проблематике. 

6. Разработка системы консультативной помощи семье по вопросам 

оздоровления, воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты 

1.Оформление собственных методических наработок. 

2.Повышение собственной творческой самооценки. 

3.Реализация системы работы. 

4. Повышение квалификации. 

5.Систематизация и представление в педагогическом сообществе полученного 

опыта работы. 

План работы  

по саморазвитию  

на 2020-2023 учебный год  

п/п  

№ 

Направление деятельности Сроки  

(учебный год) 

Методическая деятельность 

1 Изучение современной методической 

литературы 

2020-2021 

2 Составление перспективного плана работы 2020-2021 

3 Изучение статей в журналах: «Воспитатель 

ДОУ»; «Дошкольное воспитание»; «Обруч» 

2020-2021 



4 Разработка конспектов игровых ситуаций, 

игровых занятий по образовательной 

деятельности  

2021-2022 

5 Подбор видеоматериалов, мультимедийных 

презентаций для работы с детьми 

2021-2022 

6 Разработка консультаций, рекомендаций 

для родителей  

2022-2023 

7 Составление программы взаимодействия 

социальными партнерами:  театр 

,музеи,библиотеки. 

2022-2023 

8 Проведение занятий по НОД  2022-2023 

9 Повышение квалификационной категории 2022-2023 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний, 

круглых столов 

2021-2022 

2 Оформление фотовыставки для родителей 2021-2022 

3 Привлечение родителей в подготовке к 

мероприятиям (утренники, развлечения) 

2022-2023 

4 Подготовка памяток и советов для 

родителей 

2022-2023 

Работа с детьми 

1 Подбор диагностического инструментария 

и проведение диагностики детей  

2020-2021 

2 Привлечение детей к участию в городских, 

региональных, всероссийских конкурсах  

2020-2023 

3 Оформление альбома с творческими 

работами детей 

2021-2022 

4 Организация игровой совместной и 

самостоятельной деятельности 

2020-2023 

 

Результаты саморазвития 

Целенаправленная самостоятельная работа позволяет мне пополнить и 

конкретизировать свои знания.  

В результате работы по саморазвитию планирую приобрести достаточно 

прочный запас знаний теоретических и профессиональных. 
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