
Программа по самообразованию 

на 2017 - 21 учебный год 

Калибаевой К.А. 
воспитателя МАДОУ «Сказка», г.Когалым  

 

Темы самообразования: 

1. «Формирование духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей детей» в рамках реализации Программы «Социокультурные 

истоки». 

2. «Влияние занимательного математического материала на развитие 

познавательной активности у дошкольников» через игры Воскобовича, 

«Дары Фребеля». 

3. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Дыхательная гимнастика по 

 А.Н. Стрельниковой. Закаливающие процедуры по Ю.Ф. Змановскому. 

 

Цель: Расширение общепедагогических и психологических знаний, 

повышение собственной компетентности в области дошкольного образования 

по использованию современных образовательных технологий. 

Задачи:  
1. Совершенствовать и углубить свои знания по темам самообразования. 

2. Развивать познавательную активность детей, любознательность через 

занимательный математический материал (игры Воскобовича, «Дары 

Фрёбеля»).  

3. Способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, логического мышления и креативности мышления (умение гибко, 

оригинально мыслить).  

4. Воспитание духовно- нравственных ценностей через приобщение детей 

к Истокам. 

 

Источники самообразования: курсы повышения квалификации, семинары, 

вебинары, мастер-классы, методическая литература, ГМО, интернет -ресурсы. 

Срок реализации программы самообразования: 2017-2021г. 

Представление материала: открытые занятия, выступления из опыта работы 

на педагогических советах, ГМО, мастер-классы. 

 Основные этапы работы по теме самообразования: 

Прогностический 2017-2018 учебный год. 

Определение целей и задач работы по выбранной теме, разработка системы 

работы, направленной на решение проблемы, планирование и 

прогнозирование результатов.  

Практический 2018 - 2021 учебный год. 

Накопление и систематизация накопленных материалов.  

Обобщающий 2020 - 2021 учебный год.  

Подведение итогов, оформление результатов работы, аттестация, дальнейшая 

педагогическая деятельность  

Внедренческий  

Распространение опыта работы среди педагогов ДОУ с целью повышения 



профессиональной компетентности педагогов и повышение качества 

образовательного процесса через разные формы работы (семинары, мастер-

классы, родительские конференции, собрания  и т.д.). 

 

Цель моей работы: объединить усилия педагогов и родителей по воспитанию 

детей с помощью произведений русского фольклора, развить творческие, 

познавательные, коммуникативные способности детей на основе устного 

народного творчества. 

Учебный

год  

Тема самообразования Форма представления опыта работы 

2017–18 

учебный 

год 

Изучение методической 

литературы 

 

 

«Воспитание детей 

посредством 

социокультурных истоков». 
Цель: воспитание у детей 

положительных качеств 

характера, способствовать 

сплочению коллектива, 

мотивировать детей на 

совершение добрых поступков, 

добрых дел во благо других 

людей. 

   

Вариативная программа «Социокультурные 

истоки» 

Методические материалы «Истоковедение» 

Информация с интернета 

Выступление на городском семинаре, ноябрь. 

Сообщение по введению Программы 

«Социокультурные истоки» в 

образовательный процесс 

Отчет о реализации программы: «Воспитание 

детей посредством социокультурных истоков ». 

Семинар для воспитателей ДОУ. 

Участие в Региональном педагогическом 

профессиональном конкурсе (ноябрь) по теме 

«Руководство детскими  проектами в семье и 

ДОО». 

Проект « Лесные жители». 

Выступление на родительской конференции. 

Открытое занятие для воспитателей 

2018-2019 Подготовка работы над 

проектом «Мы дружим с 

Математикой». 

Изучение и знакомство 

новых игр В.В. Воскобовича: 

«Кораблик брызг-брызг», 

«Геоконт», «Коврограф 

Ларчик», с детьми. 

-Консультация для родителей 

«Как помочь ребёнку 

запомнить графическое 

изображение цифр». 

- Консультация для 

воспитателей 

 «Формирование 

математических 

представлений у 

дошкольников в различных 

видах детской деятельности». 

Экскурсия в театр «Мираж» 

«Встреча с интересными людьми» - Клуб 

любителей русской старины «Воскресение». 

Показ родителями сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Занятие с родителями на тему «В гости к 

бабушке Ларисе». 

Проект по программе «Социокультурные 

истоки» - «Верность родной земле». 

Выступление на педсовете с проектом. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в «Музейно- выставочный центр». 

2019-2020 Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

Выступление на городском семинаре «Опыт 

работы по программе «Социокультурные 



Дыхательная гимнастика по  

А. Н. Стрельниковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Взаимодействие с 

социальными партнерами. 

 

истоки». Взаимодействие с социальными 

партнерами» (октябрь). 

ГМО – выступление с презентацией проекта 

«Богатыри земли русской» по теме «Верность 

родной земле (ноябрь). 

Экскурсия в музейно-выставочный центр. 

«Встреча с интересными людьми»: 

Пустовалова А.В. «Кукла оберег» мастер –класс.  

Развлечение с родителями «Богатыри земли 

русской». 

Экскурсия в городскую библиотеку  «Любимые 

сказки». 

«Встреча с интересными людьми» - режиссер 

театра «Мираж» Ерпылева Е.В. 

Консультация для молодых педагогов    

«Оздоровительная гимнастика после сна 

для детей дошкольного возраста» - по 

программе В.Г. Алямовской «Как воспитать 

здорового ребенка». 

Городской мастер-класс «Формирование 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей детей в условиях социального 

партнерства, взаимодействия с родителями». 

Консультация для воспитателей  «Контрастные 

закаливающие процедуры» 

2020-2021   

  Развитие творческих 

способностей детей через 

театрализованную 

деятельность. Подведение 

итогов, оформление 

результатов работы, 

аттестация, дальнейшая 

педагогическая деятельность  

 

Консультация для родителей «Как выучить с 

ребенком стихотворение». 

Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов. 

Встреча с интересными людьми «Театр у нас 

в гостях». 

Презентация «Что такое театр». 

Театрализованная деятельность – театр теней 

показ сказки В. Г. Сутеева «Под грибом». 

Консультация для педагогов 

«Театрализованные игры» 

Отчет по теме самообразования на итоговом 

педсовете 

 

 
 

 
 

 

 


