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План 

• Работа над планом и темой 

самообразования. 

• Как подготовиться к конкурсу 

«Молодой педагог ДОУ». 



Тест «Любите ли Вы учиться?»  

1. Вы прогуливаетесь по парку. Что 
больше привлечет ваше внимание:  

а) новое кафе;  
б) неизвестные вам цветы;  
в) ничего, главное - подышать свежим 

воздухом. 



Тест «Любите ли Вы учиться?»  

2. Знаете ли вы сегодня больше, чем 5 
лет назад:  

а) нет, у меня не было времени заняться 
своим образованием;  

б) многое пришло с жизненным опытом;  
в) конечно, ведь необходимо быть в курсе 

происходящих событий.  



Тест «Любите ли Вы учиться?»  

3. Можете ли вы назвать имя актера, 
изображенного на фото:  

а) конечно, это Шон Коннери;  
б) не имею представления;  
в) может быть, это Роджер Мур. 



Тест «Любите ли Вы учиться?»  

4. Насколько легко вы привыкаете к 
новому окружению и новым людям:  

а) без труда и нахожу это крайне интересным; 
б) должно пройти какое-то время;  
в) у меня с этим большие проблемы.  



Тест «Любите ли Вы учиться?»  

5. Хотели бы вы увидеть Великую 
Китайскую стену:  

а) очень, но у меня нет денег на путешествие 
в Китай;  

б) нет, меня Китай не интересует;  
в) возможно, когда-нибудь.  



Тест «Любите ли Вы учиться?»  

6. Вы покупаете или берёте регулярно 
почитать книги на определённую 
тему:  

а) да, если меня что-нибудь особенно 
заинтересовало;  

б) нет, у меня практически не остаётся 
времени для чтения;  

в) да, книги для меня – уход от серых будней.  



Тест «Любите ли Вы учиться?»  

7. Вам кто-то о чём-то рассказывает. 
Умеете ли Вы читать по глазам:  

а) если постараюсь;  
б) да;  
в) нет, мне это ни к чему.  



КЛЮЧ к тесту  

Номер 

вопроса 

Варианты ответа 

А Б В 

1 1 2 3 

2 3 1 2 

3 2 3 1 

4 2 1 3 

5 2 3 1 

6 1 3 2 

7 1 2 3 



Оценка результатов 
7 - 11 баллов. Вы очень способный и стремитесь учиться 

дальше, если бы этому не препятствовали нехватка 

свободного времени, дети, хозяйство, партнерство. 

Попробуйте иначе организовать свое время и 

подключите к этому других. 

12 – 16 баллов. Вы идете по жизни с открытыми глазами 

и каждый день познаете нечто новое. Из всего вы 

извлекаете для себя нечто полезное. Продолжайте и 

дальше в том же духе!  
17 - 21 балл. Скорее всего вы предпочтете уютный вечер 

у телевизора любому образовательному курсу. Но 

подумайте, сколько существует прекрасных вещей, 
которые проходят мимо вас. А ведь узнать о них, 
может быть, полезным делом. 



Самообразование  -  

это целенаправленная познавательная 
деятельность, управляемая самой личностью; 

приобретение систематических знаний в какой – 

либо области науки (педагогический словарь). 

 САМООБРАЗОВАНИЕ – образование, приобретаемое в процессе 

самостоятельной работы, без прохождения систематического 

курса обучения в стационарном учебном заведении.  

(Педагогический словарь. И.А. Каиров. Академия педагогических 

наук. Москва, 1960 г.)  
САМООБРАЗОВАНИЕ (англ. self-education) – образование, 

получаемое самостоятельно, вне стен какого-либо учебного 

заведения, без помощи обучающего; неформальная 

индивидуальная форма учебной деятельности. (Большой 

психологический словарь. Сост. Мещеряков Б., Зинченко В. 

Олма-пресс ). 

 



Зачем нужно самообразование? 
Необходимость самообразования диктуется:  

- самой спецификой педагогической 

деятельности;  

- постоянно изменяющимися условия 

педагогического труда;  

- возрастающими требованиями к человеку, 
его способности быстро и адекватно 

реагировать на смену общественных 

ситуаций, готовности перестраивать свою 

деятельность, умело решать новые, более 

сложные задачи.  



Цели самообразования: 
• повышение профессиональной 

компетентности;  
• расширение педагогических и 

психологических знаний;  
• углубление знаний по методике;  
• овладение достижениями педагогической 

науки, передовой педагогической практики; 
• повышение общего культурного уровня 

педагога. 



Таким образом, целью самообразования является не 
стремление дать знания детям по своей теме самообразования, 

а научить СЕБЯ, приобрести знания.  
В связи с этим в план работы над темой самообразования должны быть 

включены следующие мероприятия: 
• Изучение литературы; 
• Проведение мониторинга; 
• Посещение НОД коллег по теме самообразования и обмен опытом; 
• Участие в работе РМО; 
• Посещение семинаров, тренингов в районе; 
• Участие в вебинарах, off-Line мероприятиях; 
• Прохождение курсов повышения квалификации; 

• Проведение открытых мероприятий для анализа со стороны коллег; 
• Организация кружковой или проектной работы по теме 

самообразования; 
• Участие в конкурсах профессионального мастерства; 
• Создание авторского дидактического или методического материала; 
• Выступление на педагогическом совете; 
• Подготовка статьи, публикации по теме самообразования; 
• Выступление с отчетом по теме самообразования. 

 



Работа над темой самообразования 
начинается с составления плана 

Существует 2 вида планирования: 
перспективное и оперативное. 

• Перспективный план, как 
правило, составляется на 5 лет. 
• Оперативный план – на 1 год. 

 



Оперативный план работы над темой самообразования 

на 20____ - 20______год 

ФИО ___________________________________________________ 

Название темы___________________________________________ 

Цель___________________________________________________ 

Задачи__________________________________________________ 

Предполагаемый результат ________________________________ 

Этапы работы___________________________________________ 

Сроки выполнения каждого этапа__________________________ 

Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой___  
Способ демонстрации результата проделанной работы _____________ 

Форма отчета по проделанной работе ___________________________ 

Письменный отчет прилагается. 



Перспективный план работы над темой самообразования 
(на 5 лет) 

Тема:_________________________________________________________ 

Цель:_________________________________________________________ 

Задачи:________________________________________________________ 

 1 год (20__-20-___) 2 год (20__-20-__) 3 год (20__-20-___) 4 год (20__-20-___) 5 год (20__-20_) 

Диагностический Накопительный Практический Творческий Итоговый 

1. Составление 

плана изучения 

темы 

2. Изучение научно-

методической 

литературы. 

Составление 

списка 

литературы. 

3. Работа с 

терминами, 
составление 

словарика – 

тезауруса. 

4. Изучение 

передового 

опыта работы 

1. Поиск 
рациональных 
форм, методов, 
технологий 
обучения по 
теме: 
накопление 
теоретического 
материала по 
изучаемой 
проблеме. 

2. Разработка 
алгоритма по… 

3. Разработка 
тематических 
планов, программ 
и др. 

4. Создание 
системы работы 
с… (программы и 
пр.) 

1. Внедрение в 
практику 
алгоритма….Отрабо
тка технологии.. 
2. Внедрение системы 
работы (программы).. 
3. Принятие участия 
в тематических 
педсоветах. 
4. Проведение 
семинаров – 

практикумов. 
5. Проведение 
открытых 
мероприятий, НОД. 
6. Участие во 
взаимопосещении 
НОД. 

1. Совершенствова
ние алгоритма 
формирования… 

2. Корректировка…
.. 

Подведение итогов 
работы по теме 
самообразования в 
виде творческого 
отчета, защиты 
системы работы, 
программы и др. 
Выступление на ОМП, 
на  семинарах и др. 
Систематизация 
накопленного 
материала. 
Обобщение опыта 
работы. 



Как правильно сформулировать 
тему самообразования? 

Помните, что: 
• Тема определяется исходя из методической 

темы ДОУ; ваших затруднений; специфики 
ваших индивидуальных интересов.  

• Срок работы над темой определяется 
индивидуально и может составлять от 2-х до 4-
х лет.  

• В процессе работы над темой 
самообразования и по ее завершению 
вам  необходимо представить наработанный 
материал.  



Как правильно сформулировать тему:  
Формулировка от указания на исследуемый процесс и на условия, в 

которых он изучается по схеме: 

 
Изучаемый процесс Предмет исследования Условия 

Изучение  
Исследование  
Развитие  
Формирование 

Воспитание  
Анализ  
Разработка  
Организация и т.п.  

Познавательные 
способности 
Познавательная 
активность  
Умения что-то делать 
Личностные качества 
Любознательность 
Самостоятельность 
Наблюдательность и т.п.  

На занятиях 

На прогулках 

В процессе изучения с 
чего- либо  
В процессе знакомства с 
чем – либо  
В игровой деятельности и 
т.п.  

Например: «Развитие познавательной активности у младших дошкольников на 
занятиях по развитию речи»  



Как правильно сформулировать тему: 
Формулировка темы по схемам:  

¨ ЧТО – ТО как условие развития ЧЕГО – ЛИБО  
¨ ЧТО – ТО как средство формирования ЧЕГО – ЛИБО 

¨ Использование ЧЕГО – ЛИБО как средство (условие) развития 
(формирования, воспитания, формирования и т.п.) ЧЕГО –ТО  

 

Например:  

«Сюжетно – ролевая игра как средство развития коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста»  

 

«Наблюдение как средство развития произвольного внимания у детей 

младшего дошкольного возраста»  

 

«Использование развивающих игр как средство формирования 

познавательных способностей у детей 5-6 лет»  



Актуальность и новизна темы: 
• Почему данную проблему нужно изучать 

сегодня, на сколько она важна и значима для 

практики обучения и воспитания 

дошкольников?  

• Актуальность заключается в объяснении 

теоретической направленности, которая будет 

достигнута в результате выполнения работы.  

• Новизна может заключаться в новом решении 

вопросов, затрагивать региональные 

особенности. 



Формулирование цели и задач 
самообразования 

Помните, что: 

• цель должна звучать ёмко, 
отражать и уточнять тему 

самообразования.  

• задачи самообразования – это 

шаги по достижению цели 

самообразования. 

 



Источники самообразования 
Источниками информации могут быть: 
• Телевидение;  
• Газеты;  
• Журналы, литература (методическая, научно-

популярная, публицистическая, художественная и др.);  
• Материалы сети Интернет; 
• Видео, аудио; 
• Информация на различных носителях; 
• Платные курсы; 
• Семинары и конференции; 
• Мастер-классы; 
• Мероприятия по обмену опытом; 
• Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты; 
• Курсы повышения квалификации; 
• Уроки коллег и т. д. 



Формы представления результатов 
самообразования 

• выступление на районной конференции, 
• открытые уроки, 
• представление собственного педагогического 

опыта, 
• выступление на РМО,  
• мастер-классы для педагогов, 
• доклад защита исследовательской работы, 
• показ воспитанниками новых форм 

взаимодействия в процессе обучения , 
• брошюра, листовка, буклет,  
• открытое занятие , 
• проведение семинара обучения коллег новым 

методикам практикум (тренинг), лекция. 



Содержание папки по самообразованию 
(ведется в течение нескольких лет) 

1. Титульный лист (тема, педагог, начало и окончание 
работы над темой самообразования).  

2. Актуальность выбранной темы.  

3. Цели, задачи работы. 

4. Что используется в работе над этой темой 
(дидактические игры, приемы и методы, наглядность 
и т.п.), используемая литература при работе над 
данной темой.  

5. Диагностика и выводы по данной теме, 
корректирующая группа - если она есть, а также 
задачи и план работы с этой группой.  

6. Конспекты занятий, методических выступлений, 
докладов, проведенные за данный период и планы на 
будущее. 



«..Я чувствую себя вправе сказать:  
Да здравствует самообразование во всех 

областях!.. 
Только те знания прочны и ценны, которые 

вы добыли сами, побуждаемые 
собственной страстью.  

Всякое знание должно быть открытием, 
которое вы сделали сами».  

 

К. И. Чуковский. 


