- Консультация для педагогов;
- Проведение мастер-классов для педагогов;
- Подбор материала из опыта работы;
- Выставка работ;
- Проект;
- Мероприятия (развлечения) по теме;
- Отчет по теме.
Успехов в работе!
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Рекомендации
для педагогов

«Этапы работы над планом
самообразования»
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План
самообразования
воспитателя
входит в обязательную часть дополнительного
развития педагога. Он поможет Вам,
уважаемые педагоги, систематизировать свою
работу. Он должен отражать результаты
вашей
деятельности
и
перспективу
дальнейшего общения с детьми.
Этапы работы над планом самообразования
1. Ознакомление с новыми нормативными
документами
по
вопросам
дошкольного
воспитания;
2. Обоснование выбранной тема для работы.
3. Соотношение выбранной темы с основными
задачами и целями дошкольного учреждения?
4. Какие программы и методики были изучены во
время работы над темой? Какие рекомендации
были приняты на заметку?
5.
Практическое
применение.
Формы
взаимодействия с детьми и родителями.
6. Собственные методические разработки,
cделанные в ходе работы над темой.
7. Результат работы по теме.
8. Выводы и итоги.
9. Перспективы и план на будущее.
Очень удобно завести тетрадь (или папку) по
самообразованию и фиксировать в течении года
работу по направлению.

Оформление
1 страница – титульный лист
Тема: «____________________»

(Ф.И.О. педагога, дата начала работы над темой,
предполагаемая дата окончания работы)
2 страница - Цель:
Задачи:
формы работы с детьми (непосредственно
образовательная деятельность, выставка детских
работ, проектная деятельность, праздники и
развлечения и т.д.)
с педагогами (консультация, мастер-класс для
педагогов, знакомство с периодической печатью,
написание отчёта о проделанной работе за
учебный год, выступление с ним на педсовете и
т.д.);
с родителями (консультации для родителей,
беседы в соответствии с планом, оформление
папки-передвижки,
совместное
развлечение,
выступление на родительском собрании с отчётом
о проделанной работе за учебный год и т.д.).
Форма отчёта:
- Выступление на педсовете; презентация
Подбор
и
оформление
методических
материалов;
Подборка
и
оформление
конспектов
непосредственно образовательной деятельности;
- Открытый показ (просмотр);

