
 
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

190103, Санкт-Петербург, 11-я Красноармейская ул., д. 9, литер А, 

т.251-38-94, т/ф. 251-76-77, e-mail: GDOU.109@mail.ru 

ИНН   7826127388, КПП 783901001, ОГРН 1027810310263, БИК 044030001, 

ОКПО 58362044, ОКОНХ 92400, лицевой счет 0481126, ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу 

 

 

ПРИНЯТО 

решением Общего собрания 

работников Образовательного учреждения 

ГБДОУ детского сада №109 

общеразвивающего вида  

Адмиралтейского района СПб 

протокол от «30» сентября 2015_г №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБДОУ детского сада № 109 

Адмиралтейского района  

общеразвивающего вида СПб 

№ 63/1-р 

от «30 » сентября  2015 г. 

Заведующий ___________ /Е.В.   Соколова/ 

 

с учётом мнения Совета родителей 

протокол от «30» сентября 2015г №1 

 

РАССМОТРЕНО: 

на родительском собрании 

протокол от «29»_сентября 2015г №1 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 г 
  



ПОЛОЖЕНИЕ 

О САМООБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №109 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение «О самообразовании педагогов» разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ,, регулирует деятельность педагогов над темами самообразования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(далее – ДОУ), которая является одной из основных форм методической работы. 

1.2. Работа педагогов над темами самообразования является обязательной для всех 

педагогов ДОУ. 

1.3. Положение «О самообразовании педагогов» принимается на педагогическом совете. 

Вводится в действие приказом по ДОУ. Срок действия положения не ограничен (или до 

замены новым).  

2. Цель и задачи 

2.1. Целью работы над темами самообразования является систематическое повышение 

педагогами своего профессионального уровня в период межкурсовой подготовки. 

2.2. Задачи: 

 совершенствовать теоретические знания, педагогическое мастерство участников 

образовательного процесса; 

 овладевать новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей; 

 изучать и внедрять в практику передовой педагогический опыт, новейшие достижения 

педагогической, психологической и других специальных наук, новых педагогических 

технологий, 

 развивать в ДОУ инновационные процессы. 

 

 

 



3. Порядок работы над темой самообразования 

3.1. При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность и важность, научно-

теоретическое и практическое значение, степень освещенности данного вопроса в 

литературе, взаимосвязь выбранной темы с единой методической темой ДОУ и 

методического объединения. 

3.2. Тема самообразования может быть выбрана, исходя: 

 из основных направлений работы ДОУ; 

 затруднений педагогов; 

 специфики их индивидуальных интересов. 

3.3. Срок работы над темой определяется индивидуально и может составлять от одного 

до пяти лет. В случае продолжения над темой более двух лет, должна четко 

прослеживаться динамика в развитии темы, способствующая повышению 

профессионального уровня педагога 

3.4. Каждый педагог составляет индивидуальный план работы над темой. 

3.5. Заместитель заведующего (старший воспитатель) ДОУ ведет учет тем 

самообразования, курирует деятельность педагогов по их реализации, консультирует, 

оказывает необходимую методическую помощь. 

3.6. В процессе работы над темой самообразования и по ее завершении педагог 

представляет наработанный материал в выбранной им форме: 

 выступления (отчет) на заседании методического объединения, педагогического 

совета; 

 теоретический, методический и практический семинары: практикум, тренинг, мастер-

класс, открытый показ непосредственно образовательной деятельности. 

3.5. Результат работы по теме самообразования может быть представлен в форме: доклада, 

реферата, статьи в журнале, программы, дидактического материала, методического 

пособия, научно-методической разработки, мультимедийной презентации, видеофильма. 

3.6. Весь наработанный материал сдается в методический кабинет и является доступным 

для использования другими педагогами. 

3.7. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован к 

распространению на различных уровнях. 

3.8. По итогам работы над темой самообразования проводится корректировка 

профессионального развития каждого педагога, определяются коллективные и 

индивидуальные формы самообразования педагогов на следующий период. 

 


