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Положение о самообразовании педагогов МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №34 «Сказка» г. Стародуба 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано для МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №34 «Сказка» г. Стародуба в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 20.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.2 Положение регламентирует индивидуальную форму самообразования 

педагогических работников, в частности, порядок работы над темой 

самообразования    одной из основных форм методической работы. 

1.3  Работа педагогов над темами самообразования является обязательной. 

1.4 При совмещении педагогом двух и более должностей тема 

самообразования определяется по каждому виду деятельности. 

1.5  Положение рассматривается    педагогическим советом МБДОУ и 

утверждается приказом заведующей. 

1.6 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цель и задачи самообразования педагогов 

2.1 Целью работы над темами самообразования является систематическое 

повышение педагогами своего профессионального уровня. 

2.2   Задачи работы над темами самообразования: 

 совершенствование теоретических знаний, педагогического 

мастерства участников образовательного процесса; 

 овладение новыми педагогическими технологиями, формами, 

средствами, методами и приемами обучения и воспитания дошкольников; 

обеспечивающих высокое качество их образования; 

 изучение и внедрение в практику инновационного педагогического 

опыта, новейших достижений педагогической, психологической и других 

специальных наук, новых педагогических технологий, 

 развитие в МБДОУ инновационных процессов. 
 

                            УТВЕРЖДЕНО  

                            приказом заведующей МБДОУ  

                            детский сад № 34 «Сказка»   

                            от    _31.08_2017 г. № 123 



3. Методы и формы, источники самообразования 

3.1.   Педагогические работники могут использовать следующие методы 

и формы самообразования: 

- самостоятельное изучение научно – педагогической литературы и 

методических рекомендаций; 

- участие в различных формах методической работы на уровне 

учреждения, а также муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях; 

- изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе 

дошкольного образования; 

- взаимопосещение различных мероприятий с последующим их анализом: 

- анализ своей работы и её результатов; 

- практическая апробация форм, средств, методов обучения  и 

воспитания; 

- разработка программы, дидактического материала, методических 

пособий; 

- подготовка статей (рефератов, методических материалов, докладов). 

3.2.   Педагогические работники могут использовать различные 

источники самообразования, способствующие их личностному и 

профессиональному росту: 

- телевидение, газеты, журналы; 

- литература (методическая, научно – популярная, публицистическая и 

др.); 

- интернет, видео, аудио информация на различных носителях; 

- курсы повышения  квалификации; 

- театры, выставки, музеи… 

 

 4 . Порядок работы над темой самообразования 

    Порядок работы над темой самообразования состоит из 4 (5) этапов 

(Приложение 1) . 

4.1. Первый этап выбор темы и сроков работы   

Тема по самообразованию выбирается педагогическими работниками 

самостоятельно.     

Тема самообразования определяется, исходя из: 
 актуальности и важности темы, её научно теоретического и 

практического значения; 
 основных (приоритетных) направлений работы детского сада; 
 затруднений педагогов; 
 специфики индивидуальных интересов педагогических работников. 
В названии темы рекомендуется сформулировать цель деятельности и 

средства её достижения. 

Срок работы над темой определяется индивидуально. В зависимости от 

обширности выбранной темы период работы над темой самообразования 

может быть краткосрочным (1 год), среднесрочным(2-3 года), 

долгосрочным (от 3 до 5 лет). 



4.2. Второй этап-составление индивидуального плана самообразования. 

Педагоги составляют его  на основе примерного плана, рекомендованного 

в МБДОУ (Приложение № 2) 

4.3. Третий этап - практическая реализация плана самообразования, 

отслеживание педагогическими работниками работы по теме  4.4. 

Четвертый этап – подведение итогов, результаты работы и формы его 

предоставления  

В процессе работы над темой самообразования и по ее завершению 

педагогические работники могут представлять наработанный материал на 

различных мероприятиях. 

Формы предоставления материала: 

-проведение открытого мероприятия (занятия, мастер-класса и др.) 

-выступление   на заседании методического объединения, педагогического 

совета и т.п.   

- проведение семинара; практикума; тренинга; 

- методические рекомендации; 

- публикации в средствах массовой информации; 

- творческий отчёт; 

- выставка педагогических достижений  (методические пособия, 

дидактический материал)  и др.формы 

4.5. Пятый этап – внедренческий (если опыт имел положительный 

результат). Он предполагает использование опыта самим педагогом в 

процессе дальнейшей работы и его распространение через различные 

формы методической работы, публикации, участие в конкурсах 

педагогического мастерства и т.п. 

4.6. Документация педагогических работников по самообразованию: 

 индивидуальный план работы по теме самообразования. 

 

5. Организация управления и контроля. 

5.1 В начале учебного года все педагогические работники представляют   

тему самообразования и индивидуальный план работы по 

самообразованию,  которые вносятся на рассмотрение педагогического 

совета МБДОУ, и утверждаются приказом заведующей. 

5.2 Старший воспитатель МБДОУ ведет учет тем самообразования  

(Приложение 3), курирует и отслеживает деятельность педагогов по 

составлению и реализации планов самообразования, консультирует, 

оказывает необходимую методическую помощь, выявляет наиболее 

значимый и эффективный опыт работы педагогов над темой 

самообразования. 

5.3 В конце учебного года на итоговом педагогическом совете педагоги  

подводят итоги работы по самообразованию в любой, избранной  ими 

форме отчёта. (Приложение № 4) 



5.4. Наиболее значимый опыт работы педагогических работников может 

быть рекомендован  к обобщению и дальнейшему распространению на 

различных уровнях.    
 

 

Приложение 1 

к Положению о самообразовании 

педагогов МБДОУ 

   

Примерный план работы педагога над темой 

Этапы Содержание работы Сроки 

 

I. Диагностический 1. Анализ затруднений.  

2. Постановка проблемы.  

3. Изучение литературы по 

проблеме, имеющегося 

опыта 

I год работы над темой  

 

II. Прогностический 1. Определение цели и 

задач работы над темой.  

2. Разработка системы мер, 

направленных на решение 

проблемы.  

3. Прогнозирование 

результатов 

I год работы над темой  

 

III. Практический 1.Внедрение ППО, системы 

мер, направленных на 

решение проблемы. 

2.Формирование 

методического комплекса. 

3.Отслеживание процесса, 

текущих, промежуточных 

результатов. 

 4.Корректировка работы 

II год; (III), (IV)  

 

IV. Обобщающий 1. Подведение итогов. 

 2. Оформление 

результатов работы по теме 

самообразования.  

3. Представление 

материалов 

III год, (IV), (V) 

 

V. Внедренческий 1. Использование опыта 

самим педагогом в 

процессе дальнейшей 

работы. 

 2. Распространение опыта  

среди педагогов на 

различных уровнях 

 

В ходе дальнейшей 

педагогической 

деятельности 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о самообразовании  

педагогов МБДОУ 

 

Примерная структура  плана работы по самообразованию 

1. Название темы самообразования.  

2. Основная цель работы (желаемый результат). 

3. Сроки работы по теме. Краткое обоснование её актуальности для первого года 

работы. 

4. Краткий анализ работы за предыдущий год с указанием конкретных 

результатов 

5. Задачи работы на текущий год 

6. План мероприятий по теме самообразования на текущий год. Он включает: 

- план работы с детьми (на занятиях; в режимных моментах; внесение 

материалов и пособий для организации самостоятельной деятельности детей) 

-  план работы с родителями по теме 

- план работы с коллегами (проведение  открытых занятий, тренингов, мастер-

классов; взаимопосещение занятий;  выступления из опыта работы на педсовете 

или МО;  выставки - презентации методического материала по теме; 

публикации; размещение материалов в сети интернет; обобщение ППО и др.) 

- план изучения научно – педагогической литературы по теме. 

 

Приложение 3 

к Положению о самообразовании  

педагогов МБДОУ 

 
 

Таблица сведений о тематике самообразования педагогов  МБДОУ: 
 

№ Ф.И.О. педагога 

должность 

Тема самообразования Этап, год 

работы над 

темой 

 Формы 

представления 

материалов   

 

Графа «Формы представления материалов» заполняется в учебного течение года.   

 

Приложение 4 

к Положению о самообразовании  

педагогов МБДОУ 
 

 

Примерный план 

отчета по работе над темой самообразования в период реализации 

мероприятий практического этапа 

План отчета: 

 Обоснование выбора темы. 

 Цель и задачи работы над темой, сроки. 

 Какая изучена литература. 



 Используемые формы организации самообразования  

 Какой наработан материал, форма его предоставления   

 Возникшие проблемы, способы их решения 

 Какой достигнут (предполагается) результат. 

 Перспективы дальнейшей работы по теме 

Приложение 2 

к Положению о самообразовании  

педагогов МБДОУ 

 

Примерная структура  плана работы по самообразованию 

1. Название темы самообразования.  

2. Основная цель работы (желаемый результат). 

3. Сроки работы по теме. Краткое обоснование её актуальности для 

первого года работы. 

4. Краткий анализ работы за предыдущий год с указанием конкретных 

результатов 

5. Задачи работы на текущий год 

6. План мероприятий по теме самообразования на текущий год. Он 

включает: 

- план работы с детьми (на занятиях; в режимных моментах; 

внесение материалов и пособий для организации самостоятельной 

деятельности детей) 

-  план работы с родителями по теме 

- план работы с коллегами (проведение  открытых занятий, 

тренингов, мастер-классов; взаимопосещение занятий;  выступления 

из опыта работы на педсовете или МО;  выставки - презентации 

методического материала по теме; публикации; размещение 

материалов в сети интернет; обобщение ППО и др.) 

- план изучения научно – педагогической литературы по теме. 
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