
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма 

«Сказка» 

Программа по самообразованию на 2021 - 24 уч. год  

Зубовой М.С.,  
воспитателя МАДОУ «Сказка» 

 

Темы самообразования: 

1. Изучение нормативно- правовых документов в области дошкольного 

образования. 

2. Использование современных форм и методов работы для духовно- 

нравственного и социокультурного воспитания детей.  

3. Использование технологии ТРИЗ (метод моделирования, 

мнемотехники, системного оператора)  в речевом развитии детей. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе с целью формирования здорового образа жизни детей. 

5. Использование современных технологий (лего- конструирование, 

«Дары Фребеля») для развития конструктивных способностей детей. 

6. Экологическое воспитание дошкольников через организацию 

познавательно- исследовательской и экспериментальной деятельности. 

 

Введение. Актуальность выявленных проблем вызвана осознанием 

необходимости поиска, разработки и освоения инновационных форм и 

методов работы с детьми дошкольного возраста, которые были бы 

ориентированы на развитие профессиональной компетентности. 

  

Цель самообразования: 

Расширение общепедагогических знаний, повышение образовательных 

компетенций воспитателя. 

Задачи: 

Совершенствовать и углубить свои знания по темам самообразования. 

Выявить и проанализировать современные тенденции в работе с детьми по 

развитию речи с использованием технологии ТРИЗ (метод моделирования, 

мнемотехники, системного оператора), здоровьесберегающих технологий, 

форм и методов работы по духовно- нравственному и экологическому 

воспитанию детей. 

 

Источники самообразования: семинары, курсы повышения 

квалификации, мастер-классы, интернет - ресурсы, ГМО, методическая 

литература, журналы. 

Форма самообразования: Индивидуальная. 

 

Срок реализации программы самообразования: 2021 - 2024 гг. 

Представление материала: открытые занятия, выступления из опыта 

работы на педагогических советах, ГМО, мастер-классы. 

Основные этапы работы по теме самообразования: 



Прогностический 2021-2022 уч. год 

Определение целей и задач работы по выбранной теме, разработка системы 

работы, направленной на решение проблемы, планирование и 

прогнозирование результатов. 

Практический 2022 - 2024 уч. год 

Накопление и систематизация накопленных материалов. 

Обобщающий 

2023 - 2024 учебный год. 

 

Подведение итогов, оформление результатов работы, аттестация, 

дальнейшая педагогическая деятельность. 

Внедренческий 

Использование опыта работы в повышении качества воспитательно-

образовательного процесса и его распространение (семинары, мастер-классы, 

родительские собрания и т.д.) 

 

Предполагаемый результат: 

Расширение знаний, повышение профессиональной компетентности в 

вопросах организации педагогического процесса с учетом ФГОС 

дошкольного образования, освоение современных технологий по 

здоровьесбережению, развитию речи, формированию духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей у детей дошкольного 

возраста и внедрение в образовательный процесс. 

Внедрить в учебно-воспитательный процесс современные 

образовательные технологии. 

Направления самообразования. 

Профессиональное: 

Знакомиться с современными тенденциями в методической работе по 

повышению профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ. 

Пройти курсы повышения квалификации. 

Посещать семинары разного уровня, ГМО, участвовать в обмене опытом. 

Внедрять в организационно-методический процесс современные 

образовательные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  мероприятий в рамках самообразования Зубовой М.С.,  

воспитателя МАДОУ  «Сказка»  

 

Учебный 

год 

Тема самообразования Форма представления опыта работы 

 

2021 – 2022 

учебный год 

1. «Духовно- 

нравственное воспитание 

детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Требование ФГОС 

ДО по созданию предметно-

развивающей среды в 

группе ДОУ» 

 

 

3. «Формирование 

здорового образа жизни детей 

с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий». 

 

4. «Экологическое 

воспитание дошкольников». 

Консультация для воспитателей: 

«Алгоритм работы воспитателя по реализации 

программы «Социокультурные истоки». 

Консультация для педагогов ДОУ 

Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи  

в духовно-нравственном воспитании детей  

дошкольного возраста». 

Разработка конспектов занятий по реализации 

программы «Социокультурные истоки» для детей 

средней группы 

 

Консультация для воспитателей:  

«Создание предметно-развивающей среды в 

группе по ФГОС». 

Представление опыта работы на педсовете. 

 

 

Освоение здоровьесберегающей технологии 

«Закаливающие процедуры по Змановскому». 

Освоение технологии Упражнения для глаз. 

Зрительная гимнастика с использованием 

тренажеров.  

 

Участие в пилотном проекте Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире:  

Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН/ЮНЕСКО) 

2022 - 2023 

учебный год 

1. «Формирование духо

вно-нравственных и 

социокультурных 

ценностей детей в условиях 

социального партнерства и 

взаимодействия с 

родителями».  

2. «Формирование 

здорового образа жизни 

детей». 

3. Создание условий для 

формирования чувств 

патриотизма, 

гражданственности детей 

дошкольного возраста на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

Проект с детьми «Мой дом - моя семья» 

 

Консультация для педагогов ДОУ  

«Дидактическая игра как средство умственного 

развития детей». 

 

 

Организация проектной деятельности «За 

здоровьем в детский сад». 

 

 

Сообщение на педагогическом совете 

«Формирование у детей патриотических  чувств, 

гражданственности на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей». 

 

 



ценностей. 

4. «Экологическое 

воспитание дошкольников».  

 

 

Участие в экологическом марафоне «Моя Югра - 

моя планета» 

2023 - 2024 

учебный год 

1. Развитие 

конструктивных 

способностей через 

использование  

современных технологий: 

«Дары Фребеля», «Лего- 

конструирование». 

2. Создание условий для 

формирования чувств 

патриотизма, 

гражданственности детей 

дошкольного возраста на 

основе социокультурных, 

духовно-нравственных 

ценностей. 

3. Развитие 

конструктивных 

способностей через 

использование  

современных технологий: 

«Дары Фребеля», «Лего- 

конструирование». 

«Создание условий для 

успешной социализации и 

самоопределения 

дошкольников через 

раннюю профориентацию». 

 

Разработка конспектов занятий по реализации 

программы «Социокультурные истоки» для детей 

старшей группы ДОУ. 

 

Проектная деятельность с детьми «Мы играем в 

Lego» 

 

Разработка конспектов занятий по реализации 

программы «Социокультурные истоки» для детей 

средней группы ДОУ. 

Семинар «Гражданско - патриотическое 

воспитание в условиях современного 

образовательного пространства». 

 

 

Разработка дополнительной программы «Мы 

играем в Lego». 

Организация бесплатной кружковой работы по 

лего- конструированию «Лего- мир» 

 

 

 

 
Участие в семинаре  

«Ранняя профориентация дошкольников в 

условиях ФГОС». 
 

 

 

 

 

 


