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Одним из условий повышения качества работы дошкольного учреждения 
является дифференцированное оказание помощи педагогам на основе 

диагностики их профессионального уровня. Только путём самообразования и 
творческих поисков педагог придёт к своему мастерству. Именно поэтому 

постоянное стремление к самосовершенствованию должно стать потр ебностью 
каждого педагога дошкольного учреждения. 

Педагог ДОУ (дошкольного образовательного учреждения) — 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 (далее 

– ФГОС ДО), а также предоставлять ежегодную отчётность в соответствии с 
выбранным планом и темой. 

Данные рекомендации разработаны в помощь педагогам. Материал 
содержит основные аспекты самообразования, требования к оформлению 

документации по самообразованию, рекомендации по выбору тем и 
представлении результатов. 

Самообразование педагога ДОУ предполагает решение таких задач, как: 
- анализ возрастных особенностей группы; 

- выявление проблем; 
- внедрение новейших педагогических разработок в практическую деятельность; 

- организация учебно-воспитательного процессас учётом развития технологий и 
актуальных требований общества. 

Обязательно разрабатывается план работы по самообразованию на год: это 

помогает оптимально организовать будущую деятельность, привести её в 
стройную систему. В обязанности педагога также входит регулярное заполнение 

им папки по своему самообразованию. Там делаются заметки о проведённых 
мероприятиях: 

- с воспитанниками (например, непосредственно-образовательная деятельность, 
фотографии с мероприятий); 

- с родителями (оформление памяток, стендов, подготовка консультации); 
- с педагогами (доклад на педсовете и т. п.); 

- о других компонентах процесса самообразования (например, воспитатель 
прочитал определённую книгу по теме, приобрёл наглядное пособие, посетил 

мероприятие). 



Кроме годового плана, есть также перспективный план по образованию, 
где тезисно расписывается работа по определённой теме на несколько лет 

вперёд. 

Продолжительность работы по теме самообразования может быть 

учебный год или достаточно длительный период – 2 – 3 года. 

Темы для самообразования педагогами могут подбираться с учетом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства. Они всегда 

связаны с прогнозируемым результатом (что мы хотим изменить) и 

направлены на достижение качественно новых результатов работы. 

Тема для самообразования выбирается педагогом, исходя из его 

затруднений по какому-либо направлению работы или в соответствии со 

сферой его интересов. 

К сожалению, не всегда и не все педагоги владеют навыками 

самостоятельной работы.  

Предлагаем свои решения обозначенных проблем 
Возможная проблема                              Пути решения 
Не могут 

определиться с темой 
самообразования 

Выделите из многообразия проблем, которые вытекают из 

наблюдений за детьми, результатов диагностики, анализа работы и др. 
ту, которая является для вас главной и решение которой могло бы дать 
устойчивый положительный результат 

определите актуальность данной проблемы, перспективность и 
практическую значимость для повышения воспитательно-

образовательного процесса. 
Не могут правильно 

сформулировать тему 
самообразования, выделить 

ее актуальность 

Формулируйте темы по схемам: 
 - ЧТО-ТО как условие развития ЧЕГО-ЛИБО; 
 - ЧТО-ТО как средство формирования ЧЕГО-ЛИБО; 

 - Использование ЧЕГО-ЛИБО как средство (или условие) развития 
(или   формирования, воспитания, становления) ЧЕГО-ТО. 

Например: 
«Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста». 

Формулировка от указания на исследуемый процесс и на 
условия, в которых он изучается. 

При подборе 

литературы теряются в ее 
изобилии. Затрудняются в 
правильном выборе 

Подбор литературы осуществляйте следующим образом: 

-просмотр и обзор оглавления, введения, резюме дает общее 
представление о замысле книги, делает чтение осмысленным и 
целенаправленным; 

- ответьте на вопрос: могу ли я узнать из книги то, что мне нужно, 
изучив оглавление содержания? 

С чего начать изучение подобранной литературы: 

- начните с изучения традиционных методик по данной проблеме; 
- изучите современные взгляды на проблему; 

- используйте опыт других педагогов и ДОУ. 
При работе с 

методической литературой 

не могут глубоко осмыслить 

По мере чтения выделяйте ключевые слова, мысли, суждения; 
 Записывайте наиболее важные, на ваш взгляд, в собственной 

формулировке, используя различные приемы записи прочитанного: 



прочитанный материал краткое изложение мысли, факта, выделяйте главное для себя 
условным символом; 

Записывайте вопросы, которые возникают по мере ознакомления 

с источником;  
Пользуйтесь справочниками, словарями, раскрывающими 

основные термины и понятия. 
Не могут 

сформулировать цель и 

задачи работы 

Цель – это то, что необходимо получить или показать в 
результате работы 

Например: 
Тема «Развивающие игры как средство формирования познавательных 
способностей детей дошкольного возраста». 

Цель работы: Показать роль и значение развивающих игр в 
формировании познавательных способностей детей дошкольного 

возраста. 
Задачи – пути достижения поставленной цели. 
Ответьте на вопрос, что нужно сделать, чтобы подтвердить 

предположение? 
Схема формулирования задач: 

Содержание деятельности 

исследования 

Частный предмет 

исследования 

Изучить, исследовать, 
проанализировать, рассмотреть, 

обосновать, объяснить, 
разработать, экспериментально 
проверить, доказать, 

апробировать и т.п. 

Условия, факторы, подходы, 
роль, значение, место, средства, 

возможности, целесообразность, 
приемы, технологии, рекомендации 
и т.п. 

Выбор темы самообразования воспитателя детского сада 

Реализуя дифференцированный подход в определении ведущих 
направлений профессионального развития педагогов, можно порекомендовать 

следующую тематику самообразования соответственно опыту и 
педагогическому стажу. 

Для молодых специалистов: 
1 ) Осознание ценностей личностно-ориентированной модели воспитания, 

обучения и развития; 
2 ) Формирование основ педагогического мастерства; 

3 ) Развитие умений и конструктивных способностей. 
Для воспитателей, работающих свыше 5 лет: 

1) Овладение способами проектирования воспитательно - 
образовательного процесса с целью повышения его эффективности и 
качества в условиях вариативного образования; 

2) Формирование умения анализировать научно-методическую литературу, 
применение полученных знаний на практике, активизация творческих 

способностей. 
Для опытных, творчески-работающих воспитателей: 



1) Развитие способностей к перепроектированию собственной 
деятельности в контексте тенденций развития психолого- 

педагогической науки и социального заказа общества; 
2) Проявление творческого потенциала педагога; 

3) Пропаганда своих достижений; 
4) Развитие исследовательской деятельности. 

Для педагогов без специального образования: 
1) Овладение методикой работы с детьми; 

2) Адаптация к педагогической деятельности. 
Выбранная тематика должна при этом быть актуальной, а работа по 

самосовершенствованию — органично вливаться в педагогический процесс 
всего дошкольного учреждения. 

Этапы работы по самообразованию 
1. Информационно – подготовительный этап (вводно- 

ознакомительный). 
Включает в себя: 
- Изучение научно - методической и учебно-методической литературы. 

- Изучение периодической печати. 
- Посещение библиотек. 

- Знакомство с работами других педагогов. 
- Ведение собственной картотеки литературы и периодической печати по 

теме. 

2. Практический этап. 
На данном этапе педагог может: 

- Составить картотеки игр и упражнений по теме, над которой работает. 
- Разработать схемы, модели, алгоритмы по теме самообразования. 

Требования к оформлению документации по самообразованию 
Документацию по самообразованию необходимо оформить в папку- 

скоросшиватель определив следующие разделы: 

1. Титульный лист. 
На титульном листе должно быть: 

а) Полное наименование учреждения (например, Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Махачкала) 
б) Тема самообразования. (например, 

Материалы по самообразованию Магомедовой Анисат Ахмедовны, 

старшего воспитателя 
первой квалификационной категории 

Тема: Развитие творческих способностей детей через различные формы 
изобразительной деятельности. 

в) место разработки (например, МБДОУ № 4, г. Махачкала) 

2. Содержание. 



3. Далее указываются: 
Тема. 

Актуальность (Ответьте на вопрос: почему данную проблему нужно 

изучать сегодня, насколько она важна и значима для практики обучения, 
воспитания и развития обучающихся? Новизна может заключаться в новом 

решении вопросов, затрагивать региональные особенности). 
Цель работы (это то, что необходимо получить или показать в результате 

работы). Задачи работы (пути достижения поставленной цели; ответьте на вопрос, 
что нужно сделать, чтобы подтвердить предположение?). 

Ожидаемые результаты. 

4. План работы (составляется на учебный год). 

5. Выход темы (представление практического применения) 
Применение полученных знаний на практике воспитатель может представить 

такими способами: 
• провести открытое занятие (коллективный просмотр…); 
• подготовить (участвовать, провести) семинар; 

• провести мастер-класс для педагогов по указанной теме; 
• оформить папку-передвижку; 

• составить сборник консультаций для родителей; 
• составить отчёт о проделанной работе за учебный год. 

6. Список литературы 

Представление результатов и их применение на практике 

Ценность знаний, полученных в ходе самообразования, заключается в их 
использовании на практике (так называемый практический выход). Это мастер -

классы для других специалистов, открытые просмотры, различные проекты, 
ведение кружков, развлекательно - познавательные мероприятия. Также сюда 

относится составление картотеки (художественных произведений, опытов), 
альбома (например, по нетрадиционному рисованию), организация выставки 
работ воспитанников. Помимо этого, к практическим результатам относятся 

рефераты, доклады, консультации для родителей и коллег.  
Анализ процесса самообразования можно выстроить по следующему 

алгоритму: 
1.Указать тему самообразования. 

2.Какие цели и задачи были поставлены. 
3.Как план самообразования сочетался с задачами ДОУ. 

4.Реализован ли план самообразования. В какой степени? 
5.Какая литература изучалась: психологическая, педагогическая, научная и 

т.д. 
6.Чей педагогический опыт и по каким вопросам изучался в соответствии 

с индивидуальной темой самообразования. 
7.Планировалась и была ли проведена исследовательская работа. 

8.Творческое сотрудничество (с педагогами, специалистами, старшим 
воспитателем и др.) 

9.Практические выводы после проработки конкретной темы (тезисы, 

доклады и др.) 



10.Практические результаты деятельности по самообразованию. 
11.Перечень вопросов, которые оказались трудными в процессе изучения 

литературы и опыта работы. 
12.Постановка новых задач. 

Контроль качества самообразования 
Контроль за качеством самообразования педагогов осуществляется 

ежемесячно, определяя актуальный уровень работы по самообразованию 
каждого педагога за приведенными ниже критериями: 

- взаимосвязь научных и методических знаний в самообразовательной  
подготовке воспитателя; 

- комплексное изучение психолого – методических проблем обучения 
дошкольников; 

- соответствие содержания самообразования уровню подготовки педагога, его 
интересам и наклонностям; 

- итоги самообразовательной работы педагога. 
                                    Заключение 
Работа воспитателя, связанная исключительно с развитием, обучением и 

воспитанием детей, предполагает постоянное самообразование и 
самосовершенствование. Этот процесс, прежде всего, должен представлять 

собой творческий поиск, а не сводиться к заполнению тетрадей и отчётов. 
Целенаправленная самостоятельная работа по самообразованию позволяет 

пополнить и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и детальный 
анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. Педагог со стажем имеет 

возможность не только пополнить копилку своих знаний, но и найти 
эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей работы с 

обучающимися и родителями, овладеть элементарной диагностической и 
исследовательской деятельностью. Кроме того, у педагогов развивается 

потребность в постоянном пополнении педагогических и психологических 
знаний, формируется гибкость мышления, умение моделировать и 
прогнозировать образовательный процесс, раскрывается творческий потенциал. 

В результате такой целенаправленной деятельности растёт педагогическое 
мастерство и появляется дополнительный стимул к работе. 

Банк данных по электронным образовательным ресурсам в помощь 
педагогам по самообразованию 
1.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам"- http://window.edu.ru/ 

2. "Конвенция о правах ребенка" (20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990)- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/


N 273-ФЗ (последняя редакция 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

5.Азбука воспитания-https://azbyka.ru/deti/1/fizicheskoe-razvitie-
rebenka/fizicheskoe-razvitie 

6.Дошкольники.org/ психология - http://doshkolniki.org/psixologiya.html 
7.Дошколята - http://doshkolyata.com.ua/ (сайт о воспитании детей) 

8.Сайт «rebenkoved.ru»-http://rebenkoved.ru/fizicheskoe- 
razvitie/osobennosti/stroenie-i-razvitie-organizma-detej-doshkolnikov.html 

(физиология дошкольников). 
9.Всероссийское сетевое издание «Дошкольник. РФ» - http://doshkolnik.ru/ 

10.Дошкольный возраст/воспитание дошкольников - http://doshvozrast.ru/ 
(методические материалы, работа с родителями, правовое воспитание, игровая 

деятельность, оздоровительная деятельность, пр оведение праздников). 
11.Информационный портал «Раннее развитие детей» http://www.danilova.ru/ 

(презентации для детей). 
12.Методические материалы по внедрению образовательной программы 
дошкольного образования - http://www.firo.ru/?page_id=11821 

13.Международный образовательный портал «МААМ.ru» - http://www.maam.ru/ 
(материалы из опыта работы, конспекты, разработки, сценарии, оформление, 

поделки, игры/ возможность ведения собственного блога). 
14.Образовательный портал «Методики.RU» 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm  
15.Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, педагогов 

«Солнышко» - https://solnet.ee/ (игротека,фильмотека, умнотека, методитека и 
др.). 

16.Сайт «Дошкольники.org» - http://doshkolniki.org/index.php (дошкольное 
воспитание и обучение по разным направлениям, видео, книжные 

издания). 
17.Сайт для детского сада, воспитателей «Воспитатель/ в помощь воспитателю 
детского сада» - http://detsadd.narod.ru/ (конспекты, игры, аудиофайлы, 

видеофайлы, материалы из опыта работы). 
18.Сайт работников дошкольного образования «Мой детский сад» - 

http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm (методические разработки, консультации 
для педагогов, занятия с детьми, игры, сказки, песенки, потешки).  

19.Социальная сеть работников образования - https://nsportal.ru/ (материалы 
из опыта работы, конспекты,/ возможность ведения собственного сайта). 

20.Цикл семинаров в рамках введения ФГОС ДО «Дошкольное образование: 
развивающее и развивающееся» - http://www.firo.ru/?page_id=14809 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://azbyka.ru/deti/1/fizicheskoe-razvitie-rebenka/fizicheskoe-razvitie
http://doshkolniki.org/psixologiya.html
http://doshkolyata.com.ua/
http://rebenkoved.ru/fizicheskoe-razvitie/osobennosti/stroenie-i-razvitie-organizma-detej-doshkolnikov.html
http://rebenkoved.ru/fizicheskoe-razvitie/osobennosti/stroenie-i-razvitie-organizma-detej-doshkolnikov.html
http://doshkolnik.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.danilova.ru/
http://www.danilova.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=11821
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
https://solnet.ee/
http://doshkolniki.org/index.php
http://detsadd.narod.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm
https://nsportal.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=14809

