


1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №58» (далее – Учреждение) 

и регулирует деятельность педагогов над темами самообразования, которая является 

одной из основных форм работы повышения квалификации. Настоящее Положение о 

самообразовании педагогических работников (далее – Положение) разработано на 

основании Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., Профессионального стандарта педагога, Устава. 

1.2. Самообразование – а) специально организованная, самодеятельная, систематическая, 

познавательная деятельность, направленная на достижение определенных              

личностно и (или) общественно значимых образовательных целей; б) удовлетворение 

познавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повышение 

профессиональной квалификации. 

Самообразование общеобразовательное фоновое — один из видов самообразования 

педагога, включающих чтение художественной и детской литературы, периодических 

изданий, просмотр отдельных телепередач, слушание радио, посещение с определенной 

периодичностью кинотеатров, театров, музеев, выставок, лекториев, курсов, участие в 

экскурсиях. 

Самообразование педагогическое фоновое — один из видов самообразования 

педагога, включающий просмотр и чтение педагогической периодики и новых книг по 

педагогике, психологии, методикам, сбор и систематизация личной библиотеки и 

накапливание материалов для работы. 

Самообразование педагога профессиональное — многокомпонентная деятельность, 

включающая общеобразовательное, предметное, психолого-педагогическое и 

методическое самообразование. 

Самообразование профессиональное перспективное — один из видов 

самообразования педагога, который в течение длительного времени (не менее года) 

проводит работу над определенной психолого-педагогической или методической 

проблемой, выявленной в результате педагогического самоанализа и осознанной в 

качестве необходимой для глубокого изучения. 

1.3. При составлении плана работы на учебный год и выборе методической темы в 

Учреждении применяется самообразование профессиональное перспективное. 

1.4.Работа педагогов над темами самообразования является обязательной.  

1.5. При совмещении педагогом двух и более должностей тема самообразования 

определяется по каждому виду деятельности.  

2. Цели и задачи  

2.1. Целью работы над темами самообразования является систематическое повышение 

педагогами своего профессионального уровня.  

2.2. Задачи:  

•  совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства участников 

образовательного процесса;  

•  овладение новыми формами, методами и приёмами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста;  

•  изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 

педагогических технологий;  

•  развитие в Учреждении инновационных процессов.   

3. Методы самообразования  

Педагогический работник Учреждения в процессе самообразования использует 

следующие методы:  



- самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и методических 

рекомендаций;  

- участие во всех формах методической работы детского сада;  

- изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе общего 

образования;  

- взаимопосещение видов деятельности детей, участие в разборе открытых уроков;  

- анализ своей работы и ее результатов;  

- разработка материалов по комплексному методическому обеспечению предметов, 

подготовка рефератов, методических материалов, докладов, лекции и т. д. 

4. Порядок работы над темой самообразования  

4.1. Подбор темы  

Методическая тема – это поиск решения методической проблемы, который позволяет не 

только повысить уровень подготовки и мастерства педагогов, но и поднять качество 

обучения и воспитания. 

Тема самообразования определяется исходя из:  

•  методических годовых тем Учреждения;  

•  затруднений педагогов;  

•  специфики их индивидуальных интересов.  

4.2. Определение целей и задач; 

4.3. Дата начала работы над темой. Срок работы над темой определяется индивидуально и 

может составлять от 2 до 5 лет.  

4.4. Подбор видов деятельности в рамках работы над методической темой 

4.5. Подбор источников самообразования 

4.6. Результаты самообразования и их трансляция на учрежденческом, городском, 

региональном уровне: 

• повышение качества образования (указать показатели, по которым будет определяться 

эффективность и качество) 

 • разработанные или изданные методические пособия, статьи, программы, сценарии, 

исследования 

 • разработка новых форм, методов и приемов обучения  

• доклады, выступления 

 • разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей  

• выработка методических рекомендаций  

• разработка и проведение открытых занятий по собственным, новаторским технологиям  

• создание комплектов педагогических разработок 

 • проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, обобщение опыта по 

исследуемой проблеме (теме) 

Весь наработанный материал сдаётся в методический кабинет и является доступным для  

использования другими педагогами.  

5. Алгоритм составления плана по самообразованию  

5.1. Каждый педагог имеет индивидуальный план работы над темой, включающий план 

работы на текущий учебный год. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

5.2.В плане указываются:  название темы, цели, задачи,  предполагаемый результат, этапы 

работы, сроки выполнения каждого этапа, действия и мероприятия, проводимые в 

процессе работы над темой, способ демонстрации результата проделанной работы,  форма 

отчета по проделанной работе ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

6. Руководство самообразованием 

6.1. Старший воспитатель ведёт учёт тем самообразования, курирует деятельность 

педагогов по их реализации, консультирует, оказывает необходимую методическую 

помощь.  

6.2. Для руководства самообразованием используются разные формы и методы: 



-создать педагогу условия для его интеллектуального, социального и духовного развития, 

самореализации личности.  

- консультации; 

-собеседование; 

-наблюдение за образовательным процессом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА КОСТРОМЫ «ДЕТСКИЙ САД №58» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ   

_________________________________________________ 

Ф. И. О 

 

НА  20___  - 20____ учебный(е) год(а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личная карта педагога 

 

Ф. И. О. педагога_______________ _______________________________________________ 

 

Образование (когда и какое учебное заведение окончил) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Специальность по диплому _____________________________________________________ 

 

Квалификация по диплому _____________________________________________________ 

 

Занимаемая должность _________________________________________________________ 

 

Педагогический стаж __________________________________________________________ 

 

Квалификационная категория (дата присвоения) ___________________________________ 

 

Курсы повышения квалификации  (название, дата, организация) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Самообразовательная работа над темой 

 

     Методическая тема дошкольного учреждения: 

Индивидуальная тема самообразования:  

Цели самообразования:  

Задачи самообразования: 

Сроки реализации: 

Предполагаемый/ ожидаемый результат: 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

Задачи 

самообразования 

Содержание 

работы. 

Основные 

вопросы темы. 

Перечень 

литературы 

Источники 

самообразования 

Сроки 

реализации 

Форма 

работы 

Представл

ение 

результата 

(форма, 

где, когда) 

Диагностический:  анализ затруднений; анализ состояния образовательного процесса; выявление 

противоречий;  изучение литературы по проблеме;  постановка проблемы. 

      

Прогностический: прогнозирование результатов; определение цели и задач работы над темой.  

      

Организационный: составление программы работы; подготовка материально-технической базы; 

методическое обеспечение  

      

Практический: реализация собственной программы (методики, технологии...); отслеживание 

промежуточных результатов  

      

Корректировочный: проведение контрольных срезов, тестов, диагностических процедур; при 

необходимости корректировка программы  

      

Обобщающий: обработка полученных данных; соотнесение полученных результатов с 

планируемыми; корректировка гипотезы; оформление, описание результатов  

      

Внедренческий: применение наработанных материалов в собственной педагогической 

деятельности;  распространение данной программы (методики, технологии...) при наличии запроса 



на нее  

      

Подведение  итогов: выбор формы подведения итогов, подведение итогов  

      

      

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Примерный план отчета по работе над темой самообразования. 

1. Обоснование выбора темы.  

2. Цель и задачи работы над темой, сроки.  

3. Анализ состояния вопроса по литературным источникам, имеющегося опыта по  

решению проблемы.  

4. Какая предусмотрена (или реализуется) система мер для решения педагогом  

проблемы в конкретных условиях.  

5. Какой предполагается результат и форма его представления.  

 


