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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 2019-2020 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:  
Музейная педагогика 

Путешествие по карте 

№ Вид. Тема Дата Место Отчет о 

посещении 

1 Клинская научно-практическая 

конференция «Великая победа: 

наследие и наследники» 

 

10 октября  

МОУ-

НОВОЩАПОВ

СКАЯ СОШ 
им.Едунова  

 

2 Семинар-практикум «Использование 

Интернет-ресурсов как средство 

сетевого взаимодействия с 

родителями обучающихся» 

 

Март 

МДОУ 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

«ВАСИЛЕК» 

 

3 Семинар-практикум  «Опыт работы 

по формированию у дошкольников 

основ патриотизма через 

реализацию долгосрочного проекта 

«Поклонимся великим тем годам», 

посвященного 75-летию ВОВ» 

 

 

Апрель 

 

 

МДОУ 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 

4  

 

 

   

5  

 

 

   

6  

 

   



2 

 

 

 

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  

Заполнять 

самостоятельно 

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 

выполне

нии 

примеча

ния 

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 течение 

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  

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

В течение 

года 

 

3. Изучение 

образовательных 

технологий: 

а) программа 

«Экономическое 

образование 

дошкольников» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ   

для педагогических 

работников по реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования  в части 

экономического  

воспитания дошкольников    

Выступление на 

педсовете 

 

 

 

февраль 

 

б) познавательное 

развитие 

«Путешествие по 

карте» 

 

 

Н.А. Короткова 

«Путешествие по карте» 

Составление  

перспективного 

плана и  

конспектов 

занятий по 

технологии «Река 

времени» для 

детей 6-7 лет 

 

 

 

В течение 

года 
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в) инновационные 

формы работы с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

Изучение интернет-

ресурсов 

Выступление на 

РМО.  

Реализация 

педагогического 

проекта. 

 

 

 

ноябрь 

 

 

III. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

в группе в соответствии с  ФГОС ДО 

 
 

№ 

 

Вид 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Приобретение, установка, освоение и 

использование проектора для интерактивной 

доски 

сентябрь  

2 Пополнение материалами уголка 

экспериментально-исследовательской 

деятельности 

В течение 

года 

 

3 Оформление стенда для технологии 

«Путешествие по карте» 

В течение 

года 

 

4 Пополнение уголка театрализованной 

деятельности костюмами 

В течение 

года 

 

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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IV. Участие в конкурсах, смотрах 

 
Название Дата  Форма 

участия 

Отметка о 

выполнении 
Конкурсы рисунков:  

Конкурс фотографий и видеороликов 

(или презентаций) «Лета яркие 

моменты»  

сентябрь  

 

Воспитатели 

совместно с 

семьей 

 

«Безопасная дорога» декабрь  

«Не играй с огнем» январь  

«Пусть всегда будет мир!» апрель  

Конкурс поделок:  Из природного 

материала: «Осень - дивная пора» 

октябрь  

Воспитатели  

совместно с 

семьей 

 

Задарки для Деда мороза  январь  

«Пасхальное воскресенье»  март  

К юбилею П.И. Чайковского апрель  

«Эта Великая Победа!» май  

Конкурсы чтецов: 

«Бабушка и дедушка» 

4 октября  

 

Воспитатели  

совместно с 

семьей 

 

«День матери» 22 ноября  

«Здравствуй, Зимушка - Зима»  6 декабря  

«Русские узоры» (год народного 

творчества) 

13 февраля  

«Защитники Отечества» 21 февраля  
«Мне смешинка в рот попала…»  1 апреля  
«Мы помним и гордимся» (ко Дню 

Победы)  

май  

Дистанционные конкурсы детского 

творчества 

В течение 

года 
 

«Театральный фейерверк» с 

участием родителей 

апрель  

Конкурсы для педагогов: 

Ярмарка методических идей: 

Инновация в работе с родителями. 

 

ноябрь 

Воспитатели 

группы   
 

Смотр-конкурс  зимних участков  декабрь   
Конкурс: Мой сайт январь   
Смотр уголков природы март   
Смотр-конкурс «Летний участок» май   
Конкурс:  Проект ко Дню Победы  май Воспитатели 

группы 
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1. Участие в инновационной деятельности ДОУ 

 
№ Вид период Результат  

1 Проектный метод как форма работы с 

родителями 

 Проект «Инновационные 

формы работы с родителями», 

«Музеи Клина -3» 

2 Технология «Путешествие по карте» с 

дошкольниками 6-7 лет 

 Перспективный план, 

конспекты занятий 

3 Работа с интерактивной доской  Работа в творческой группе, 

использование в работе. 

4 Система дополнительных 

образовательных услуг 

 Кружок «Посиделки». 

Открытый просмотр, 

вступление на родительском 

собрании 

5 Возможности и особенности 

патриотического воспитания 

дошкольников на материалах о Великой 

Отечественной войне 

 Вступление на педсовете 

 

 

 

Согласовано: старший воспитатель Каткова Д. С.___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


