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Цели и задачи по самообразованию 

 

 Цель: повышение профессионального развития в межаттестационный период. 
 

 Задачи: 

1. Развитие современных профессиональных компетенций. 

2. Совершенствование педагогической деятельности по реализации образовательной программы. 

3. Совершенствование педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса. 

4. Разработка и применение современных дидактических средств образовательной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Профессиональные 

компетентности 

Форма работы Сроки Результат 

1. Диагностическая 
компетентность 

Подбор и/или разработка критериев 

диагностического инструментария, в 

соответствии 

с возрастными особенностями детей 

Ноябрь 2016 г. Инструментарий 
педагогической диагностики 

в соответствии с ФГОС 

ДО и возрастными 
особенностями 

Изучение интересов, 

склонностей, 

способностей детей, 

предпосылок одаренности 

В течение года Индивидуальная 

образовательная 

траектория развития 

ребенка. 

Проведение мониторинга 

Формирования образовательных 

результатов 

Май 2017 г. Оценка индивидуального 

развития 

воспитанников. 

 

 

2. Прогностическая 
компетентность 

Умение определять цели и 

задачи образовательной 
деятельности в соответствии с 

2016 – 2017 

учебный год 

2017-2018 

Планирование ОД и 

разработка конспектов 
педагогических мероприятий 

  ООП ДО, ФГОС ДО учебный год в соответствии с ООП ДО, 
ФГОС ДО. 



Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута в 

межаттестационный период 

Сентябрь 2017г. Планирование конкретных 

действий по реализации цели 

и задач профессионального 

развития 

Планирование образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО и ООП ДО 

Еженедельно Комплексно – тематический 

план 

Планирование совместной 
кружковой деятельности детей 

дошкольного возраста по развитию 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа «Мы юные 

Красноярцы» 

Еженедельно Календарный план педагога 

по развитию представлений 

о социокультурных 

ценностях нашего народа 

«Мы юные Красноярцы» 

3. Методическая компетентность Создание развивающей 
предметно- пространственной 

среды 

В течение года Вариативность и 
сменяемость объектов 

развивающей предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с комплексно- 

тематическим 

планированием, с 
учетом индивидуальных 

образовательных 

потребностей детей, и зоны 

ближайшего развития. 

Изучение инновационного опыта по 

реализации образовательных областей 

в соответствии с приоритетами, 

определенными 

ФГОС ДО. 

Ежегодно Повышение своего 

профессионального 

уровня педагогического 

мастерства. 



  Применение современных 

образовательных технологий 

2017 – 2018 гг «Мастерская как форма 
организации деятельности с 
детьми, на примере росписи 
по ткани» 

Разработка методических пособий 

и рекомендаций по направлениям 

развития детей 

2017 – 2018 гг 
 

2018-2019гг 

Методические рекомендации 

для родителей «Воспитание 

детей среднего дошкольного 

возраста» 
Методическая разработка по 
проведению итоговых 
мероприятий для детей 
старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет) согласно 
комплексно-тематического 
плана 

Оформление возрастных 

особенностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 

лет) по направлениям развития. 

Сентябрь 2018 г. Планирование и реализация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с возрастными 

особенностями  
Разработка программно- 
методического сопровождения 

образовательного процесса 

В течение года Конспекты (сценарии) 

различных форм 

образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО 

Корректировка рабочей программы по 
развитию художественных 
способностей детей (4-5лет) 
«Пластилиновое чудо»; 
 
Корректировка рабочей 
программы педагога по развитию 

художественных способностей детей 

Август 

2017 г.  

 

 

 

 

Август 

2018 г. 

Рабочая программа педагога 

по развитию 

художественных 
способностей детей 
дошкольного возраста 
«Пластилиновое чудо»; 
Рабочая программа педагога 

по развитию 



дошкольного возраста 

«Студия художественного 

творчества «Планшеты, бумага, 

фольга». 

художественных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

«Студия художественного 

творчества «Планшеты, 

бумага, фольга». 

4. Организационная 

компетентность 

(образовательный 

процесс, 

ориентированный на 
взаимодействия всех 
участников образовательных 
отношений) 

Родительские собрания, семинары-

практикумы, круглый стол, мастер-

класс, совместные досуги с 

родителями и т. д.  

В течение года Родительские собрания:  
ноябрь 2016г. «Приятно 
познакомиться!» 
март 2017г. «Семья – что 
может быть дороже!»  

июнь 2017г. «Очень многое 
мы можем, очень многое 
умеем»  

ноябрь 2017г. «Вот и стали на 
год старше» 
апрель 2018г. «Знакомство 
родителей с жизнью детей в 
группе детского сада» 

сентябрь 2018г. «Начало 
учебного года»  

Мастер-класс с педагогами: 
май 2018г. «Учимся рисовать 
на ткани» 

Совместный досуг с 
родителями:  

2017г. «Тропа безопасности» 
Организация и проведение 
итоговых мероприятий: 

Февраль 2017г. «Масленицу 
встречаем»  
апрель 2017г. открытое 
занятие «Мы построим 



птичкам дом, поселяйтесь 
птички в нём» 

август 2017г.  
викторина «Что нам лето 
подарило» 

февраль 2018г. 
«Построение снежного 
городка» 

май 2018г. «В гости лето к 
нам спешит» 
август 2018г. «Наше 
волшебное лето» 

  

Применение методов, способов и 

форм деятельностного и 

развивающего характера 

В течение года Выставка детского 

творчества: 2017-2018г 

февраль 2017г. 

«Рисуем вместе с 

папой»  

апрель 2017г . 

«Светофорчик» 

август 2017г. 

«Весёлый огород» 

декабрь 2018г. 

«Игрушки на ёлку» 

февраль 2018г. 

«За чудесами в зимний 

лес» 

июнь 2018г. 

«Счастливая семейка» 

сентябрь 2018г. 

«Смотрите я пришёл»  

Акции: 2017-2018гг. 

февраль 2017г. 

«Патриот» 

март 2017г. 



«Кормушка для птиц» 

ноябрь 2017г. 

«Внимание-дорога!» 

апрель 2018г. 

«За здоровый образ 

жизни» 

июль 2018г.  

«Люблю тебя, мой 

край родной» 

Выставка достижений 

детей: «Здоровым 

быть здорово!»; 

Выставка детских 

работ студии 

художественного 

творчества:2017-2018г. 

«Пластилиновое чудо» 

2018-2019гг. Планшет, 

фольга» 

 
 

5. Рефлексивная компетентность Совершенствовать структуру 

самоанализа деятельности. 

Май 2018 г. Самоанализ педагогической 

деятельности 

Самооценка деятельности в 

соответствии с направлениями 

реализации образовательных 

областей, определенным ФГОС ДО 

Сентябрь 2017 г Выявление 

профессиональных 
интересов и затруднений для 

профессионального 
саморазвития. 



 

 
 

 

 

Профессиональное развитие 
рррр 
 

ппп 
 

 

 

 
 

 

 

№ 
п/п 

Направление деятельности, 
мероприятия 

Форма работы Сроки Результат 

1. Повышение квалификации Курсы повышения 

квалификации 

2018 г Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: 

«Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовании» 2018г. 

Красноярский 
педагогический колледж №2 

№242405567145 



2. Обобщение 
распространение педагогического 
опыта и мастерства на уровне 
образовательного учреждения (I), 
на муниципальном, 
региональном уровне (в) 

Семинар практикум, 
ГМО, конференция, 
научно- практический 
семинар, тренинг, 
конференции, мастер 
класс, проведение 
открытых мероприятий, 
консультации, итоговые 
мероприятия 

В течение 
года 

Уровень ДОУ 
Май 2018г. Фестиваль 
педагогических практик 
Представила выступление и 
мастер-класс «Мастерская как 
форма организации деятельности 
с детьми на примере росписи по 
ткани» 
Муниципальный уровень 
ноябрь 2017г.IV Образовательный 
форум ЗАТО г. Железногорск по 
направлению «Город мастеров» 
представила мастер класс и 
авторскую выставку «Искусство 
Батик» 
Региональный уровень 
Всероссийский уровень 
Июнь 2018г.  
Всероссийская блиц - олимпиада 
«Время знаний» работа: 
«Особенности развития детей 
старшего дошкольного возраста» 
(Диплом III степени). 
Международный уровень 
июль 2018 г. Центр развития 
образования имени К.Д.  



Ушинского. Номинация: 
«Декоративно-прикладное 
творчество». Конкурсная работа: 
«Мастерская, как форма 
организации деятельности с 
детьми, на примере росписи по 
ткани» (Диплом I степени); 
июнь 2018г.Международный 
творческий конкурс номинация: 
«Декоративно-прикладное 
творчество» работа: «Цветущие 
подсолнухи» (Диплом I степени); 
июль 2018г.Международный 
конкурс «Детское творчество» 
работа: «Исскуство батик» 
(Диплом I степени); 

Июль 2018г. III Международный 
конкурс декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Яркое лето 2018г.» 
(Диплом II степени);  

Октябрь 2018г. Международный 
конкурс олимпиада «Безопасный 
путь домой» (Диплом I степени). 
  

 

 Публикации В течение 
года 

 Август 2017г. Ампилогова А. А., 

Всероссийское издание «ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ», статья 

«Сенсорное воспитание детей 

посредством дидактических игр», 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/

publik/publ?id=1672  
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