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Цель: скоординировать деятельность педагогов на саморазвитие и 

самосовершенствование профессиональных компетенций. 

 Задачи: 

 мотивировать педагогов на профессиональное саморазвитие  и 

самосовершенствование через сознательную самостоятельную 

познавательную деятельность; 

 провести самодиагностику готовности к самообразованию познакомить 

педагогов с  технологией организации самообразования; 

 содействовать самоопределению педагогами личностной траектории 

развития и самосовершенствования; 

 вовлечь педагогов в коллективную деятельность, развивать умение и 

желание взаимодействовать друг с другом для решения нестандартных 

ситуаций; 

 создать благоприятные условия для общения и взаимодействия 

педагогов. 

 

План проведения 

1. Организационный момент (тест часы), сообщение темы, цели и задач 

семинара, введение в тему семинара.  

2.Самообразование как система непрерывного повышения профессионализма 

педагогов 

3.Педагогическон портфолио как условие профессионального роста 

педагогов. 

4. Тренинг 

Ход  семинара 

1. Организационный момент. 

Ст. воспитатель: Одна из годовых задач над которой работает наш 

коллектив: Развитие у педагогов творческой индивидуальности, 

формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, 

способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

Название нашего семинара «Самообразование как система непрерывного 

повышения профессионализма педагогов». 

Цель: скоординировать деятельность педагогов на саморазвитие и 

самосовершенствование профессиональных компетенций. 

Задачи: 

 мотивировать педагогов на профессиональное саморазвитие  и 

самосовершенствование через сознательную самостоятельную 

познавательную деятельность; 

 провести самодиагностику готовности к самообразованию познакомить 

педагогов с  технологией организации самообразования; 

 содействовать самоопределению педагогами личностной траектории 

развития и самосовершенствования; 



 вовлечь педагогов в коллективную деятельность, развивать умение и 

желание взаимодействовать друг с другом для решения нестандартных 

ситуаций; 

 создать благоприятные условия для общения и взаимодействия 

педагогов. 

 В этой связи хочется прибегнуть к высказыванию В.В.Путина: «Залогом 

профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в 

жизни знания. На первый план выходит способность людей ориентироваться 

в огромном информационном поле, умение самостоятельно находить 

решения и их успешно реализовывать».  

Тест часы 

№ 1.Механические часы с римскими цифрами 

 

 
№ 2.Классику с арабской нумерацией 

 
№ 3.Спортивную модель с подвеской и антишоковой 

защитой.  

 
№ 4.Электронные часы с множеством разнообразных 

функций. 

 

 
№ 5.Циферблат без цифр, с точками или черточками вместо 

них. 

 

 
 

ТЫ ВЫБИРАЕШЬ ТВОЙ ТИП СОВЕТ ПСИХОЛОГА 

Механические часы 

с римскими цифрами 

Ты скорее консерватор. 

Твой принцип: «Лучшее- враг 

хорошего»  

Не останавливайся на 

достигнутом. Постоянно учись 

новому. 

Классику с арабской 

нумерацией 

Ты реалист, прагматик. Твой 

принцип: «Лучше синица в 

руках…» 

Мечта и полёт фантазии могут 

открыть тебе новые горизонты. 



Спортивную модель с 

подвеской и 

антишоковой защитой. 

Ты легкий человек. Твой 

принцип: «Завтра будет лучше, 

чем вчера!» 

Чтобы закрепить успех, учись 

доводить начатое до конца. 

Электронные часы с 

множеством 

разнообразных 

функций. 

Ты много работаешь. Твой 

принцип: «кто хочет, тот 

добьется». 

Бизнес приносит деньги, но он 

не заменит тебе близких. 

Циферблат без цифр, с 

точками или 

черточками вместо них. 

Ты требовательна. Твой 

принцип: «Каждому по 

способностям!» 

Учись мыслить шире и 

помнить точку зрения 

собеседника. 

 

2.Самообразование как система непрерывного повышения профессионализма 

педагогов 

Что заставляет людей постоянно работать над собой, пополнять 

свои знания, занимаясь самообразованием? Наука, техника, 

производство развиваются и совершенствуются непрерывно. Ученые 

утверждают, что знания, которыми располагает человечество, 

удваиваются каждые 10 лет. Следовательно, знания, полученные ранее, 

могут устаревать. В современном мире отмечается заметное повышение 

социальной роли образования, которое становится главным ресурсом 

общества. Усиление интеллектуального потенциала, в основе которого 

заложен приоритет самоценности человека, способного к саморазвитию, 

- одна из важных задач образования. 

Чтобы не отстать от времени, педагог должен постоянно 

совершенствовать свои знания, овладевать прогрессивными 

педагогическими технологиями воспитания и обучения и тем самым 

обеспечить возможность для своего развития.  

Система непрерывного повышения квалификации педагогов ДОУ 

предполагает разные формы: 

- обучение на курсах (один раз в три года); 

- самообразование; 

- участие в методической работе города, района, детского сада. 

Самообразование - это самостоятельное приобретение знаний из 

различных источников с учетом интересов и склонностей каждого 

конкретного человека. Как процесс овладения знаниями, оно тесно связано с 

самовоспитанием и считается его составной частью.  

Самообразование помогает адаптироваться в меняющейся социальной 

и политической среде и вписаться в контекст происходящего. 

В период между обучением на курсах необходимо заниматься 

самообразованием, которое расширяет и углубляет знания, полученные на 

курсах, способствует осмыслению опыта на более высоком теоретическом 

уровне. 



Система методических мероприятий должна быть подчинена 

главной цели - стимулированию педагогов в профессиональном 

самосовершенствовании. Можно объединить нескольких воспитателей в 

работе над темой, близкой к содержанию годовой задачи ДОУ. Если детский 

сад готовится к инновационной или экспериментальной работе, то вопросы 

самообразования включаются в тематику экспериментальной деятельности. 

Руководитель - стратег развития своего учреждения. Он создает целый 

комплекс условий для профессионального роста каждого педагога, первое из 

которых - это мотивационное условие постепенного вхождения и 

приучения педагогического коллектива к постоянной работе в плане 

самообразования. 

Воспитателю ДОУ следует целенаправленно составлять план по 

собственному самообразованию, включая в него все основные 

направления обучения: 

 осведомленность в вопросах нововведений в базе нормативной 

документации по дошкольному образованию; 

 ознакомление со свежей учебной литературой и методическими 

рекомендациями; интернет-ресурсами; 

 информированность о последних научных достижениях в области 

педагогической мысли, детской физиологии и возрастной психологии; 

 изучение новейших технологий в области педагогики, авторских 

методик, современных комплексных и парциальных программ, а также 

передового опыта других дошкольных учреждений; 

 совершенствование общекультурного уровня; качественное 

расширение образовательного кругозора педагогов. 

Формирование и реализация плана по самообразованию воспитателя 

ДОУ 
Сформировать план и выбрать область, в которой воспитателю в первую 

очередь необходимо повысить уровень своих знаний и навыков, может 

помочь старший воспитатель  образовательного учреждения. Для облегчения 

планирования процесс образования можно разделить на следующие 

этапы: 

 Подготовительно-диагностический. Воспитатель на этом этапе 

осознает внутреннюю мотивацию к самообразованию, потребности к 

расширению своего кругозора, расширению сферы компетенции, 

определяет цели и задачи. Старший воспитатель (методист) 

всесторонне анализирует деятельность педагога, проводит с ним 

индивидуальную беседу, анкетирования в целях выявления 

творческих способностей, интересов, склонностей. 

 Этап планирования. Воспитатель ДОУ определяется с темой, 

выделяет важные аспекты, указывает основные этапы, формы, методы 

своей работы, оформляет перспективный план по самообразованию. 

Старший воспитатель на этом этапе консультирует, методически 

сопровождает педагога. 



 Этап учебной деятельности. Воспитатель знакомится с 

теоретическими аспектами, изучает методическую литературу по 

выбранной теме. Методист подбирает учебную и методическую 

литературу, готовит видеоматериалы, при необходимости 

оформляет тематический стенд и выставки. 

 Этап практической деятельности. Воспитатель готовит и проводит 

с детьми занятия, игры, проекты, изготавливает дополнительные 

дидактические пособия. Методист посещает занятия, оценивает 

практический опыт педагога. 

 Подведение итогов. Воспитатель заполняет рабочую тетрадь о 

проделанной работе, отчетную папку с данными о динамике 

результатов у воспитанников, организует выставку детских работ, 

готовит итоговый доклад. Старший воспитатель консультирует 

педагога в вопросах оформления результатов проделанной работы. 

Основные трудности. Перспективы решения. 

Проблема: Тяжело определить и сформулировать тему по 

самообразованию. 

Решение: Педагогу предлагается выявить ключевую тему, которая будет 

оставаться значимой для него в ближайшей перспективе. На стадии 

формулировки темы следует обращаться к нормативно-правовым 

документам (учебным программам, государственным стандартам).  

Темы для самообразования могут подбираться с учетом индивидуального 

опыта и профессионального мастерства каждого воспитателя. Они всегда 

связаны с прогнозируемым результатом (что мы хотим изменить) и 

направлены на достижение качественно новых результатов работы. 

Проблема: Затруднения в выборе необходимой методической 

литературы. 

Решение: Просмотр оглавления и аннотации книги поможет педагогу 

быстрее сориентироваться в ее содержании, и оценить степень полезности. 

Рекомендуется четко определить круг вопросов по теме самообразования в 

ДОУ по ФГОС, на которые воспитателю нужно найти ответы. 

Чтобы работа была успешной, в методическом кабинете для этого создаются 

необходимые условия. Организуются выставки "В помощь занимающимся 

самообразованием", "Это интересно знать", "Новинки" и др. Постоянно 

обновляется и пополняется фонд справочной и методической литературы. 

Проблема: Трудности с осмыслением прочитанного методического 

материала. 
Решение: Педагогу предлагается использовать практику конспектирования, 

записи ключевых тезисов. В процессе работы следует систематизировать 

информацию: выделять главные мысли, факты, понятия.  

 Для грамотной организации процесса самообразования педагогам 

рекомендуется завести специальную рабочую тетрадь, папку, 

своеобразное портфолио. В ней можно фиксировать инновационные 

предложения различных образовательных методик, в том числе 

авторских. 



Пример рабочей тетради по самообразованию (рассмотреть варианты) 

Особенности планирования программы самообразованию воспитателя 

ДОУ 

 План работы по самообразованию составляется на каждый учебный 

год. Работа над единой темой самообразования может проходить в течение 3-

5 лет.  Далее возникает необходимость тему самообразования изменять, 

расширять, углублять. 

План самообразования педагогов может быть представлен в форме 

таблицы. 

 В годовой план работы ДОО старшим воспитателем делается выборка 

из планов по самообразованию где указывается ФИО педагогов, их тема 

самообразования , форма отчета и сроки реализации. 

 

Результатом усилий педагога в процессе самообразования станет 

совершенствование работы с детьми, рост его профессионального 

мастерства. 
 

Проблема выбора темы по самообразованию в ДОУ для воспитателей по 

ФГОС 

План самообразования воспитателя требует тщательной подготовки, в ходе 

которой возникает много вопросов. Одна из первых проблема, которая может 

возникнуть перед педагогом, - это проблема выбора темы. Воспитатель 

всегда может рассчитывать на помощь методиста, однако также он может 

самостоятельно проанализировать актуальность и практическую значимость 

темы и сделать самостоятельный выбор. 

Рекомендуемые темы по самообразованию варьируются в зависимости от 

опыта работы педагога. Для начинающих воспитателей ДОУ (стаж до 5 лет) 

рекомендуются темы по самообразованию, связанные с: 

 освоением практических навыков проведения конструктивной работы; 

 формированием базисного уровня профессионального мастерства; 

 осознанием важности и значимости реализации развивающей 

концепции и индивидуальной модели воспитания и образования. 

Для воспитателей ДОУ с опытом работы более пяти лет рекомендованы темы 

по самообразованию, связанные с: 

 освоением методов проектирования образовательного процесса с 

целью повышения качественных показателей в рамках вариативного 

образования; 

 раскрытием творческого таланта; 

 применением учебно-методических знаний на практике. 

Для опытных воспитателей, мастеров педагогического дела, предлагаются 

темы, затрагивающие: 

 развитие профессиональной гибкости, подстраивание 

профессиональной деятельности под реалии современного общества; 

 практику наставничества и помощи молодым специалистам; 



 раскрытие творческих возможностей; исследовательскую работу, 

основанную на собственном многолетнем опыте. 

Воспитателям ДОУ, не имеющим профильного образования, предлагаются 

темы: 

 изучение основ методической работы с дошкольниками младших 

групп; 

 адаптации к образовательному и воспитательному процессу в ДОУ; 

Условно темы подразделяются на два вида: краткосрочные (реализуются в 

течение года) и долгосрочные (реализуются от трех до пяти лет). Темы по 

самообразованию для воспитателей в детском саду по ФГОС формулируются 

в зависимости от области (сферы) применения: социально-коммуникативной, 

познавательной, художественно-эстетической, области речевого развития, 

области физического развития.  

Примеры формулировок тем для социально-коммуникативной области: 

 Консультативное сопровождение образовательных действий семьи в 

условиях ДОУ 

 Формирование навыков осознанного поведения у младших 

дошкольников на основе знаний о безопасности жизнедеятельности 

 Социализация воспитанников среднего дошкольного возраста в 

процессе трудовой деятельности 

 Становление у старших дошкольников нравственных качеств личности 

в процессе патриотического воспитания. 

Примеры формулировок тем для художественно-эстетической сферы: 

 Становление эстетического восприятия окружающего мира 

дошкольниками 

 Раскрытие творческого потенциала детей среднего дошкольного 

возраста путем освоения техники лепки и конструирования 

 Развитие навыков творческой свободы самовыражения и навыков 

самостоятельности у старших дошкольников в процессе 

изобразительной деятельности. 

Примеры тем по самообразованию в детском саду для воспитателей по 

ФГОС 
Воспитатель может выбрать следующие темы, предусмотренные ФГОС 

дошкольного образования: 

1. Активизация словаря воспитанников младшей возрастной группы. 

2. Влияние образовательной деятельности на игры младших 

дошкольников. 

3. Воспитание дошкольников с помощью трудовой деятельности. 

4. Воспитание нравственности у дошкольников посредством чтения 

русских народных сказок. 

5. Половое воспитание дошкольников в условиях ДОУ. 

6. Психолого-педагогическая помощь родителям дошкольников в их 

воспитании и развитии. 

7. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков. 

8. Формирование у дошкольников способностей к самообслуживанию. 



9. Методы стимулирования умственной деятельности в процессе 

знакомства детей с природой. 

10. Создание психологически комфортной обстановки в группе ДОУ. 

 

3.Педагогическон портфолио как условие профессионального роста 

педагогов. 

Титульный лист 

Раздел 1 «Визитная карточка педагога» 

Раздел 2 «Документы» 

Раздел 3 «Методическая деятельность педагога» 

Раздел 4 «Педагогическая копилка педагога» 

Раздел 5 «Достижения педагога» 

Раздел 6 «Развивающая предметно-пространственная    среда» 

Раздел 7 «Отзывы» 

Раздел 8 «Общественная деятельность педагога» 

Раздел 1. Общие сведения о педагоге (это своего рода визитная карточка, 

резюме). Ф.И.О. педагога, дата рождения, образование, специальность, 

полное название образовательного учреждения, в котором работает педагог, 

должность, стаж работы, педагогический стаж, квалификационная категория, 

имеющиеся награды, жизненная позиция (девиз). В правом верхнем углу 

титульного листа помещается фотография произвольных размеров и 

характера. Так же этот раздел может содержать дополнительную 

информацию о себе, своих увлечениях, хобби, которая не отображена в 

официальных документах или творческих работах.  

Раздел 2. В этом разделе помещаются копии дипломов об образовании, 

удостоверения курсов повышения квалификации, аттестационного листа; 

Достижения педагога (все имеющиеся у педагога сертифицированные 

документы, подтверждающие его индивидуальные достижения: грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты, дипломы за участие в конкурсах, 

отзывы коллег, родителей, гранты (документы о получении) и т.д.; 

Раздел 3. Методическая деятельность (в этот раздел помещаются 

методические материалы, свидетельствующие о профессионализме 

педагога). Результаты работы по самообразованию, обобщению опыта, 

выступления, участие в конференциях, «круглых столах», семинарах, мастер-

классов, методических объединениях учебного заведения, города, участие в 

экспериментальной работе, профессиональных  конкурсах, распространение 

передового опыта (открытые занятия, их анализ, выступления на семинарах, 

конференциях, материалы выступлений, тексты докладов на городских 

семинарах, МО, публикации иллюстрирующие педагогический опыт, статьи 

в газетах, журналах, на сайтах, разработка авторских, рабочих программ. В 

этом разделе помещаются фотографии, презентации, демонстрирующие 

деятельность. 

Раздел 4. Методическое   оснащение   образовательного процесса (это 

коллекция лучших методических наработок: планы, методические 

рекомендации, сценарии мероприятий, разработанные педагогом, 



раздаточный, дидактический материал, картотеки игр, упражнений, пособия, 

тесты, мультимедийные разработки педагога (презентации). 

Раздел 5. Результаты   педагогической   деятельности.  Достижения 

воспитанников (анализ заболеваемости, уровень развития детей, уровень 

освоения программы (результаты диагностики), результаты участия в 

конкурсах, выставках и т.д.) 

Раздел 6. В этом разделе помещаются фото и описание интерьера, различных 

зон, макеты, модели, схемы.  

Раздел 7. Отзывы о профессиональной деятельности педагога 

администрации, коллег, родителей и др. (характеристика, итоги контроля, 

благодарности, публикации в СМИ, результаты анкетирования и т.д.) 

Раздел 8. Общественная деятельность педагога (в ДОУ и на муниципальном 

уровне):  

- выступления на праздниках;  

- участие в комиссиях, экспертных группах, жюри;  

- личное участие в спортивных, культурных мероприятиях ДОУ и города; 

 - участие в работе профсоюзного комитета. 

Несмотря на то, что внешний вид портфолио не оценивается, он имеет 

большое значение. Портфолио отражает индивидуальность автора, его 

творческие способности, креативность, мастерство. 

 

4. Тренинг 

 

 

 

 

 

 


