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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШКА» 

 

 

ПЛАН ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГА  

МДОУ-ЦРР №38 «ИВУШКА»  

Гончаровой Елены Ивановны 

на 2018-2019 учебный год 
I. Непрерывное повышение квалификации 

II. Изучение нормативной базы, научных основ дошкольного образования, и 

педагогических технологий  (работа по реализации годового плана + тема 

приоритетного направления деятельности педагога). 
III. Создание РППС в группе в соответствии с ФГОС ДО. 

IV.  Участие в конкурсах, смотрах. 

V. Участие в инновационной деятельности 

 

I. Посещение педагогических мероприятий, работа в творческих 

группах, переподготовка, курсы повышения квалификации, 

обучение в ВУЗ или ССУЗ 
Приоритетные направления деятельности: 

Работа с дошкольниками по ОБЖ,  2016-2019 

Музейная педагогика, 2017-2020 

        ТРИЗ, 2018-2020 
1 Семинар-практикум «Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО» 

октябрь МДОУ 

«ВИШЕНКА» 
 

2 Семинар-практикум 

«Путешествие по реке времени» как 

особая культурная практика в 

контексте ФГОС ДО 

декабрь МДОУ 

«ИВУШКА» 
 

3 Семинар-практикум «Возможности 

применения и варианты 

использования пособия «Лепбук» в 

детском саду» 

январь МДОУ 

«ИВУШКА» 
 

4 Семинар-практикум 

Математический планшет, квадраты 

Воскобовича – средства развития 

памяти, логики, творческих 

способностей детей 

февраль МДОУ 

«ЗАБАВА» 
 

5 Семинар-практикум «Использование 

приемов мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

март МДОУ 

«КАЛИНКА» 
 

6 Все мероприятия МДОУ «Ивушка» 

 

В течение 

года 

МДОУ 

«ИВУШКА» 
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II. Изучение нормативной базы и научных основ дошкольного 

образования, педагогических технологий 
(обязательно в соответствии с годовыми задачами ДОУ и 1-2 темы по выбору воспитателя 

с учетом приоритетного направления деятельности). 

Тема Содержание работы 
(изучение литературы 

+разработка планов, 

конспектов, д/и, пособий, 

программ и т.д.) 

Выход 

темы 
(выступление на 

педсовете, 
семинаре, 

открытый 

просмотр, РМО) 

Сроки 

выпол- 

нения 

Отметка о 

выполнении 

примечания 

1.Изучение 

основных 

нормативных 

документов 

 

Изучить материал: «ФГОС ДО 

в вопросах и ответах: 

информационно-методическое 

сопровождение специалистов 

дошкольного образования». 

Комплект: книга+диск (имеется 

в ДОУ) 

Продолжать «Стандарт 

педагога»  

Подготовка к 

аттестации 

В 

течении 

года 

 

2. Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Регулярно знакомиться с 

информацией и 

просмотреть обучающие 

ролики на сайте ФИРО 

http://www.firo.ru/?page_id=

23489 

Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

В 

течении 

года 

 

3. Изучение 

образовательных 

технологий: 

а) игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

Организация сюжетной 

игры в детском саду: 

Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А.,  

Н.А. Короткова. 

«Сюжетная игра 

дошкольников» . 
 

Составление 

перспективног

о плана по 

сюжетно-

ролевой игре в 

дошкольной 

группе 5-6 лет 

 

В 

течение 

года  

 

 

б) 

коммуникативно-

личностное 

развитие 

 

 

 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н. Авдеева, О. 

Князева,  Р. Стёркина 

Составление 

перспективног

о плана и 

картотеки по 

безопасности 

в дошкольной 

группе 5-6 лет 

В 

течение 

года  

 

 

в) познавательное 

развитие 

технология «Река 

времени» 

 

Короткова Н.А. 

«Образовательный процесс 

в группах детей старшего 

дошкольного возраста», 

Познание предметного 

Составление 

перспективног

о плана и 

конспектов 

занятий по 

В 

течение 

года  

 

 

http://www.firo.ru/?page_id=23489
http://www.firo.ru/?page_id=23489
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мира. Программа "От 

рождения до школы". 

Старшая группа 

технологии 

«Река времени 

в дошкольной 

группе 5-6 лет 

г) ТРИЗ С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ 

в детском саду» 

Открытое 

занятие для 

педагогов 

  

 

III. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

в группе в соответствии с  ФГОС ДО 

 
 

№ 

 

Вид 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Приобретение спортивных настольных игр 

«Футбол», «Хоккей», «,Бильярд» 

В течение 

года 

 

2 Изготовление дидактических игр по развитию 

речи. 

апрель  

3 Реставрация уголка природы ноябрь  

4 Реставрация уголка ПДД октябрь  

5 Приобретение хозяйственного инвентаря для 

труда на участке 

сентябрь  

6 Оформление стенда для технологии «Река 

времени» 

сентябрь  

 

 

IV. Участие в конкурсах, смотрах 

 
Название Дата  Форма 

участия 

Отметка о 

выполнении 
Конкурсы рисунков:  

«Бабушка и дедушка» 

октябрь Воспитатели 

совместно с 

семьей 

 

«Веселые рассказы» (по 

произведениям Н.Носова (к 110-летию 

со дня рождения) 

ноябрь  

«Безопасная дорога» декабрь  

«Не играй с огнем» январь  

«Русские узоры» март Воспитатели  

«Папа, мама, я – наша счастливая 

семья» (герб семьи) 

май   

Конкурс поделок:  Из природного 

материала: «Карнавал осенних красок» 

сентябрь  

Воспитатели  

совместно с 

семьей 

 

Задарки для Деда мороза  январь  

«Герои любимых книжек»  март  

«Пасхальное воскресенье»  апрель  
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Конкурсы чтецов: 

«Бабушка и дедушка» 

1 октября  

 

Воспитатели  

совместно с 

семьей 

 

«Мамочка любимая» 23 ноября  

«Волшебница Зима»  7 декабря  

«Басни Крылова» (под. гр.) 13 февраля  
«Мужчины-защитники» 21 февраля  
«Мне смешинка в рот попала…»  1 апреля  
«Салют, Победа!» (ко Дню Победы)  май  
Дистанционные конкурсы детского 

творчества 

В течение 

года 
 

«Театральный фейерверк» с 

участием родителей 

апрель  

Конкурсы для педагогов: 
Смотр уголков природы 

 

ноябрь 

Воспитатели 

группы   
 

Смотр-конкурс  зимних участков декабрь   
Конкурс: Моя персональная страница 

на сайте ДОУ 

январь   

Конкурс: Лучшая программа 

театрализованной деятельности 

март   

Конкурс: Игры для развития речи 

своими руками 

апрель   

Смотр-конкурс «Летний участок»   май Воспитатели 

группы 
 

 

 

 
VI. Участие в инновационной деятельности ДОУ 

 
№ Вид период Результат  

1 Проектный метод как форма работы с 

родителями 

Май  Проект «Мы идём в музей» -2 

2 Технология «Река времени» в работе со 

старшими дошкольниками 

В 

течение 

года 

Перспективный план, 

конспекты занятий 

3 Работа с интерактивной доской В 

течение 

года 

Использование в работе с 

детьми и родителями. 

4 ТРИЗ в детском саду В 

течение 

года 

Открытое занятие для 

педагогов ДОУ 

5 Создание системы дополнительных 

образовательных услуг 

В 

течение 

года 

Кружок «Посиделки» 

 

 

 

Согласовано: старший воспитатель Стальнова Г.В.__________________ 
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