
 
 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и 

регламентирует работу педагогов над темами по самообразованию. 

1.2. Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью для приобретения системных знаний в какой-либо 

области науки.  

1.3. Работа педагогов над темами самообразования является обязательной 

частью профессиональной деятельности в Учреждении. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

руководителем Учреждения. 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель работы над темами самообразования - систематическое   повышение 

педагогами своего профессионального уровня. 

2.2. Задачи: 

   поддерживать интерес педагогов к самостоятельному решению конкретных 

проблем развития дошкольников, к исследовательской деятельности посредством 

изучения методической литературы; 

   способствовать раскрытию творческого потенциала педагогов, организации 

их научно-методической деятельности. 

 

3. Порядок работы над темой самообразования 

3.1. Тема самообразования определяется педагогом исходя из: 

 основных направлений работы Учреждения; 

 затруднений педагога; 

 специфики индивидуальных интересов педагога. 

3.2. Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять 

от 3 до 5 лет. 

3.3. Каждый педагог должен иметь индивидуальный план 

профессионального развития.  

3.4. В процессе работой над темой самообразования и по ее завершении 

педагог представляет отчет. Формы представления могут быть: 

 выступление на заседании методического объединения, методического 

совета или педагогического совета; 

 теоретической или практический семинар, мастер – класс и т.д. 

3.5. Результат работы над темой самообразования может быть представлен 

в форме: доклада, реферата, статьи в журнале и т.д. 

3.6.  Весь наработанный материал сдается в методический кабинет и 

является доступным для использования другими педагогами. 

3.7. Значимый опыт работы педагога может быть рекомендован к 

распространению на различных уровнях. 



3.8. Старший воспитатель ведет учет тем по самообразованию, курирует 

деятельность педагогов по их реализации, консультирует, оказывает необходимую 

методическую помощь. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Работая над темой самообразования, педагог ведет документацию, 

отражающую основное содержание, задачи, организацию работы: 

 Методическая папка по самообразованию (приложение 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Содержание методической папки по самообразованию 

1. Титульный лист  

2. Визитная карточка педагога:  

 Ф.И.О. педагога; 

  Образование (образовательное учреждение, год окончания, специальность);   

  Педагогический стаж; 

  Стаж работы в данном учреждении; 

  Уровень квалификации (наличие квалификационной категории, дата 

прохождения аттестации);  

 Тема профессионального развития педагога.  

4. Карта анализа самообразования педагога. 

5. Отчет по теме самообразования.  

6. Перспективный план работы по теме самообразования (приложение 2):  

 задачи на учебный год;  

 перспектива;  

 литература.  

7. Диагностический инструментарий:  

 Пояснительная записка;  

 Диагностические задания;  

 Критерии, уровни развития;  

 Диагностические таблицы (чистые); 

 Аналитическая справка; 

  Схемы, диаграммы.  

8. Приложения:  

8.1. Работа с детьми (конспекты занятий, сценарии праздников и развлечений и 

т.д.)  

8.2. Работа с педагогами (консультации, выступления на педсоветах, семинарах, 

памятки для педагогов, анкеты и т.д.);    

8.3. Работа с родителями (сценарии родительских собраний, наглядное 

информирование, консультации, памятки, анкеты и т.д.);  

8.4. Дополнительные материалы   (фотоматериалы, детские работы 

методические рекомендации, брошюры, опубликованные статьи и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Примерный план работы педагога над темой самообразования 
 

1 этап. Теоретический 
  

№ Содержание работы Сроки реализации 

1 Составление плана работы по самообразованию  

 

 

 

 

 

1 год 

2 Сбор научно-методического материала по теме 

3 Постановка целей, задач работы 

4 Выдвижение гипотезы 

5 Изготовление дидактического, раздаточного, методического 

материала; составление анкет, рекомендаций, памяток для 

родителей 

6 Оформление развивающего пространства групповой комнаты 

в соответствии с темой самообразования 

7 Составление диагностических карт с целью отслеживания 

знаний, умений, навыков детей 

 

2 этап. Практический 

Это фактически начало практической творческой деятельности педагога по 

решению проблемы на протяжении всего учебного года.  

Можно разделить этот этап на отдельные периоды (3 - 4 месяца каждый) с 

тем, чтобы легче было фиксировать свои наблюдения, видеть перспективы в 

развитии детей. 
 

№ Содержание работы Сроки 

реализации 

1  Систематизация теоретической части. 

 Систематизация практического материала. 

 Подборка материалов и составление «Приложения» (плана 

работы по самообразованию, конспектов, конструктов, результатов 

продуктивной деятельности детей, фотоматериалов и др.) 

 Составление конспектов НОД, деятельности и т.д., их 

апробация. 

 Изготовление пособий, атрибутов для проведения 

деятельности. 

 Проведение открытых мероприятий. 

 Кружковая работа. 

 Встречи с родителями. 

 Выступление на педагогическом совете. 

 Участие в работе творческих групп. 

 

 

 

 

 

 

2 год 

 

3 этап. Итоговый 

Подведение итогов работы 

 

№ Содержание работы Сроки реализации 

1 Предоставление презентационного материала по самообразованию (в 

зависимости от предложенных форм).  

 

В ходе дальнейшей 

педагогической 

деятельности 
2 Предоставление опыта работы в методический кабинет на выставку 

«Передовой педагогический опыт». 

3 Подготовка материала к публикации в печатных изданиях, на сайте 



дошкольного образовательного учреждения. 

4 Участие в профессиональных конкурсах различных уровней.  

 


