
 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о самообразовании педагогических работников Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка -  

детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) 

определяет порядок работы и отчетность педагогических работников по теме 
самообразования. 

1.2. Самообразование педагогических работников является одной из обязательных 
форм методической работы для повышения профессиональной компетентности. 

 

 

2. Цели, направления и тематика самообразования 

 

2.1. Цели самообразования - повышение педагогическими работниками своей 

профессиональной компетенции; обобщение и распространение передового 
педагогического опыта; внедрение инновационных процессов в образовательную 

деятельность; повышение качества дошкольного образования; 

2.2. Основными направлениями работы в системе самообразования педагогических 

работников могут быть: 
 

 ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного 
воспитания;

 изучение учебной и научно-методической литературы;
 ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, 

физиологии;
 изучение новых программ и педагогических технологий;

 ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений;

 повышение общекультурного уровня и психолого-педагогической грамотности.

2.3. Тематикой самообразования может быть:
 одна из годовых задач ОУ;
 проблема, которая вызывает у педагога затруднение в профессиональной 

деятельности;
 пополнение знаний по уже имеющемуся педагогическому опыту.

2.4. Формулировка темы по самообразованию должна носить конкретный характер. 

Не допускается размытости формулировки темы по самообразованию. 
 

 

3. Порядок работы по самообразованию, отчетность 
 

 

3.1. Срок работы над темой по самообразованию – один учебный год (с 01 сентября 
по 31 августа). Допускается продолжать работу по этой же теме в течение  следующего 
учебного года, с целью расширения данной темы. 

3.2. Каждый педагогический работник разрабатывает План работы по самообразованию 

на учебный год (Приложение 1 к настоящему Положению). План работы по самообразованию 

сдается заместителю заведующего по образовательной работе в срок до 01 октября. 



3.3. По результатам работы над темой самообразования педагогический работник 
составляет итоговый отчет (Приложение 2 к настоящему Положению), который сдается 

заместителю заведующего по образовательной работе на проверку в срок до 15 августа, 

хранится в методическом кабинете в течение 3-х лет и является доступным для изучения 
другими педагогическими работниками. 

3.4. Заместитель заведующего ведет учет тем самообразования, курирует 
деятельность педагогических работников по их реализации, консультирует, оказывает 
необходимую методическую помощь. 

3.5. Полностью наработанный материал по теме самообразования хранится в 
соответствующей папке в группе и также является доступным для изучения другими 
педагогами. 

3.6. Наиболее значимый, инновационный опыт работы педагогического работника 
может быть рекомендован к распространению на различных уровнях. 



Приложение 1 

 

Образец оформления Плана работы по самообразованию на учебный год 
 

Индивидуальный план по самообразованию 

 
Ф.И.О. 

Индивидуальная тема самообразования  

Цель:  

Задачи:  

 

I.План работы  над темой: 

 

Этапы Содержание работы Сроки 

1.Организационно-

ознакомительный 

(диагностический) 

- постановка проблемы; 

- подбор и изучение литературы по проблеме; 

- определение целей и задач работы над темой 

- планирование работы по самообразованию. 

Сентябрь, 

октябрь 

2.Основной 

(практический) 

- теоретическое изучение проблемы (знакомство с 

предметом, выборочное изучение, анализ и 

самооценка результатов); 

- практическая деятельность: применение знаний, 

умений, навыков на практике: изготовление 

пособий и атрибутов, организация и проведение 

практической работы с детьми, родителями, 

педагогами, участие в мероприятиях, посвященных 

теме самообразования. 

Ноябрь-апрель 

3.Заключительный 

(обобщающий) 

-  подведение итогов; 

- оформление результатов работы по теме 

самообразования; 

-  представление материалов; 

- использование опыта самим педагогом в процессе 

дальнейшей работы; 

-  распространение. 

Май 

 

Литература по теме самообразования: 

 

Время работы 

с 

материалами 

Автор, название,  Источник (сайт, 

издательство, год 

издания) 

Результат 

    

    

    

    

    

     

 

Творческое сотрудничество: 

Практический выход: компьютерная презентация, выступление и т.д. 

 

II. Поэтапно – творческий перспективный план по теме самообразования  

на _______________ учебный год 



 

Месяц Дети Педагоги Родители Оборудование 
1 2 3 4 5 

Сентябрь  

 

 

   

Октябрь  

 

 

   

Ноябрь  

 

 

   

Декабрь  

 

 

   

Январь  

 

 

   

Февраль  

 

 

   

Март  

 

 

   

Апрель  

 

 

   

Май  

 

 

   

 
 

 


