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ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ НАД ТЕМАМИ САМООБРАЗОВАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

«ДЕТСКИЙ САД №9 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регулирует деятельность педагогов 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 
общеразвивающего вида» (далее – Учреждение) над темами самообразования, 
которая является одной из основных форм методической работы. 

1.2. Работа педагогов над темами самообразования является обязательной. 
1.3. При совмещении педагогом двух и более должностей тема самообразования 

определяется по каждому виду деятельности. 
1.4. Срок данного Положения не ограничен. Действует до принятия нового. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
2.1. Целью работы над темами самообразования является систематическое повышение 

педагогами своего профессионального уровня. 
2.2. Задачи: 

2.2.1. совершенствование теоретических знаний, педагогического мастерства участников 
образовательного процесса; 

2.2.2. овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 
2.2.3. изучение и внедрение в практику передового педагогического опыта, новейших 

достижений педагогической, психологической и других специальных наук, новых 
педагогических технологий; 

2.2.4. развитие в Учреждении инновационных процессов. 
 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ТЕМАМИ САМООБРАЗОВАНИЯ 
3.1. При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность и важность, научно-

теоретическое и практическое значение, степень освещенности данного вопроса в 
литературе, взаимосвязь выбранной темы с годовыми задачами Учреждения. 

3.2. Тема самообразования может быть выбрана, исходя: 
3.2.1 из основных направлений работы Учреждения; 
3.2.2 затруднений педагогов; 
3.2.3 специфики их индивидуальных интересов. 



3.3. Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять до пяти 
лет. 

3.4. Каждый педагог составляет индивидуальный план работы над темой. 
3.5. Заместитель заведующего (старший воспитатель, воспитатель) Учреждения пведет 

учет тем самообразования, курирует деятельность педагогов по их реализации, 
консультирует, оказывает обходимую методическую помощь. 

3.6. В процессе работы над темой самообразования и по ее завершении педагог 
представляет наработанный материал в выбранной им форме: 

3.6.1. выступления (отчет) на заседании методического объединения, педагогического 
совета; 

3.6.2. теоретический, методический и практический семинары: практикум, тренинг, 
мастер-класс, открытый показ непосредственно образовательной деятельности. 

3.7. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме: 
доклада, реферата, статьи в журнале, программы, дидактического материала, 
методического пособия, научно-методической разработки. 

3.8. Весь наработанный материал сдается в методический кабинет и является 
доступным для использования другими педагогами. 

3.9. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован к 
распространению на различных уровнях. 

3.10. По итогам работы над темой самообразования проводится корректировка 
профессионального развития каждого педагога, определяются коллективные и 
индивидуальные формы самообразования педагогов на следующий период. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 к Положению  

о работе педагогов над темами самообразования 
 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад №9 общеразвивающего вида»  
 
 
 
 
 
 

«План по самообразованию педагога»  
                               

_   ____________________________________________ 
(Ф.И.О. педагога) 

 

__________            _                  _____________________  
                                       (стаж работы)                                                         (кв. категория) 

 
 
 

Тема: _____________________________________ 
(название темы) 

 

_______________________ 
(учебный год) 

 
 

________________ 
(возрастная группа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 г.Ухта 
 
 



Тема:  
Цель:  
Задачи: 

1.  
Месяц Формы работы 

С детьми Педагогами  Самообразование  Родителями 
Сентябрь - диагностика 

ЗУН детей 
 - Организовать 

работу кружка, 
создать учебную 
программу, 
-изучение литературы 

Консультация для 
родителей: «…»  

Октябрь занятия, 
беседы в 
соответствии 
с планом 
работы 
кружка 

 
Ноябрь Оформление папки 

передвижки. Тема: 
«…» 

 

Декабрь  
 

Оформить в группе 
уголок….. 

 
Оформление папки 
передвижки. Тема: 

«…» 
Январь  
Февраль Подготовить 

(провести) мастер-
класс для 
педагогов по теме: 
«…» 

 
Март  
Апрель Развлечение 

«…» 
 

Май диагностика  
 
Написание отчёта о проделанной работе за 

учебный год выступление с ним на 
педсовете. 

Выступление на 
родительском 

собрании с отчётом 
о проделанной 

работе за учебный 
год 

Июнь выставка 
детских работ 

Организовать работу кружка на след 
учебный год, создать учебную программу  

Консультация для 
родителей: «…» Июль 

Август 
 
Выход темы: 
 Проведение открытого занятия. (коллективный просмотр…)Тема: «…» 

(месяц) 
 Подготовить (принять участие, провести) семинар. Тема: «…» (месяц) 
 Провести мастер-класс для педагогов по теме: «…» 
 Оформление папки передвижки. Тема: «…»(месяц) 
 Сборник консультаций для родителей. Тема «…» 
 Отчёт о проделанной работе за учебный год. 

Литература: 
Автор, название, год издания, издательство.  
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад №9 общеразвивающего вида» 
 
 
 

 

«Тетрадь по самообразованию»                               
 
 

______________________________________ 
(Ф.И.О. педагога) 

 
___________            _______________ 

(стаж работы с..)                                 (кв. категория с …) 

 
_______________ 

(начата с …) 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ухта  
 
 
 
 
1 страница –  

Тема самообразования: «…»   (учебный год), (возрастная группа) 
Можно писать в виде таблицы: 

Формы работы 
С детьми С педагогами  Самообразование  С родителями 

сентябрь 
    

 
 
 
 
 



Приложение №2 
 к Положению  

о работе педагогов над темами самообразования 
 
Требования к педагогам по самообразованию при подготовке к аттестации: 
 Работа по теме самообразования не менее 1 года; 
 Изучение научно-методической литературы; 
 Разработка тематического планирования, конспектов занятий по теме; 
 Создание современной предметно-развивающей среды в группе; 
 Проведение диагностики по усвоению программы по данному разделу; 
 Знакомство с передовым педагогическим опытом в городе; 
 Проведение открытых просмотров в ДОУ или на уровне города; 
 Обучение на курсах повышения квалификации; 
 Выступление с докладом об опыте работы на Педсовете, участие в семинарах, 

консультациях; 
 Активное участие в работе методического объединения ДОУ и (или) города; 
 Участие в конкурсах педагогического мастерства в ДОУ и городе; 
 Обобщение опыта работы по теме самообразования. 

 
Памятка для анализа процесса самообразования: 

1. Оправдал ли себя план. Как он сочетался с задачами ДОУ и индивидуальной темой 
самообразования. Планировалась ли исследовательская работа. 

2. Чей педагогический опыт и по каким вопросам изучался в соответствии с 
индивидуальной темой самообразования. Этапы проработки материала. Какая 
литература изучалась: психологическая, педагогическая, научная и т.д. 

3. Практические выводы после проработки конкретной темы (тезисы, доклады и др.) 
4. Творческое сотрудничество (с педагогом, специалистами, родителями…) 
5. Перечень вопросов, которые оказались трудными в процессе изучения литературы и 

опыта работы. Постановка новых задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Приложение №3 
 к Положению  

о работе педагогов над темами самообразования 
 

Перспективный план самообразования педагога.  

 
  ФИО ____________________________________  

   Группа______________________________    Стаж работы______________ 

 

Учебный год 
Тема самообразования Форма и срок отчёта 

 
20      – 20      

 

 
 
 
 
 

 

 
20    – 20    

 

 
 
 
 
 

 

 
20    – 20   

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Дата заполнения  «____» ___________________ 20 ____ год 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
 к Положению  

о работе педагогов над темами самообразования 

Памятка по самообразованию 

Возможная проблема Пути решения 
1. Не могу определиться с темой 
самообразования 

 Выделите из многообразия проблем вытекающих из 
результатов  диагностического обследования, наблюдений 
за детьми, анализа работы и др., которая является для вас 
главной и решение которой могло бы дать  устойчивые 
положительные результаты. 

 Определите актуальность данной проблемы, 
перспективность и практическую значимость для 
повышения воспитательно - образовательного процесса. 
При этом опирайтесь на нормативно – правовые 
документы: законы, письма МО РФ, конвенции, целевые 
программы, а так же статистические данные. 

2. При подборе литературы 
теряюсь в ее изобилии, 
затрудняюсь в правильном 
выборе 
 

Подбор литературы: 
 Просмотр и обзор оглавления, введения, резюме дает общее 

представление о замысле книги, делает чтение 
осмысленным и целенаправленным. 

 Ответьте на вопросы: что мне известно по данной теме? 
Что хотелось бы узнать, исходя из предложенного в 
оглавлении содержания? 

Составление плана изучения конкретной выбранной литературы 
 Начните с изучения традиционных методик по данной 

проблеме 
 Включите современные взгляды на проблему 
 Используйте опыт работы педагогов других ДОУ. 

3.  При работе с методической 
литературой не могу глубоко 
осмыслить прочитанный 
материал 

 По мере чтения выделяйте ключевые слова, мысли, 
суждения.  

 Записывайте наиболее важные, на ваш взгляд,  в 
собственной формулировке, используя  различные приемы 
записи прочитанного: краткое изложение мысли, факта; 
обобщение собственных суждений, выделение главной 
мысли или выделяйте главное для себя условными 
символами. 

 Записывайте вопросы, которые возникают по мере 
ознакомления с источниками. 

 Пользуйтесь справочниками, словарями, раскрывающими 
основные термины и понятия. 

4. При изучении темы возникает 
ощущение, что многое не 
запоминается. 

 Составьте план или схему полученных при изучении 
материалов. 

 Представьте, «проиграйте» возможные ситуации и 
варианты практических действий. 

5. Получен обширный 
информационный материал 
(«каша в голове»), теряется 
значимость информации. 

 Ответьте на вопросы: какие основные идеи изложены в 
пособии? Что мне известно по данной теме? Какие мысли, 
суждения могут быть мне полезны в практической работе с 
детьми. 

 


