
Программа профессионального самообразования

воспитателя МБДОУ № 140 Кузнецовой С.Г.

на 2018-2019учебный год

Срок реализации-  1.5  года

Тема: «Современные педагогические (образовательные) технологии по 
познавательному развитию  дошкольников». 

Актуальность:

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу 
инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного 
учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, 
инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют 
поставленной цели развития личности.

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на
реализацию государственных стандартов дошкольного образования.

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 
ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со 
стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не 
рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как 
личности.

Цель:  повышение уровня профессиональной компетентности в вопросах 
современных педагогических технологий по познавательному развитию 
дошкольников.
Задачи:

 изучить  инновационные  педагогические  технологии  по  познавательному
развитию дошкольников.

 применить полученные знания на практике.
  обобщить опыт работы по теме самообразования.
  развить творческий потенциал в своей профессиональной деятельности.  

Предполагаемый результат:
 - владение инновационными педагогическими технологиями воспитания и обучения
детей старшего дошкольного возраста (познавательное развитие дошкольников);
- повышения своих теоретических и практических знаний, умений и навыков,
   профессионализма и творчества. 
- развитие у детей познавательных  способностей, коммуникативных навыков, 
умения экспериментировать, синтезировать полученные знания.



Этапы Мероприятия Сроки 
реализации

Подготовительный Изучить современные педагогические 
технологии  по познавательному 
развитию дошкольников:
- Образовательная технология «Модель 
трех вопросов»;
- Технология «ТРИЗ» Альтшуллер и др.;
- Технология группового сбора.

Провести цикл семинаров для педагогов
ДОУ «Современные педагогические 
технологии по познавательному 
развитию дошкольников».

Выбрать технологию по 
познавательному развитию развитию 
для внедрения в 2018-2019.г. в своей 
деятельности.

Январь - март 
2018г.

Апрель - май 
2018г.

Май 2018г.

Реализационный - Мониторинг развития познавательных 
процессов воспитанников группы 
(наблюдения, проблемные ситуации, 
беседы, анализ продуктов детской 
деятельности и т.д.)
- Родительское собрание «Технология 
группового сбора»

- Реализация в педагогической работе  
образовательной технологии 
«Технология группового сбора». 

Сентябрь 
2018г.  – май 
2019г. 

Сентябрь 
2018г.

Сентябрь 
2018г. – 
Апрель 2019г.

Рефлексивный - Самоанализ и самооценка проделанной
работы в своей группе.

- Обобщение результатов на заседании  
педагогического совета ДОУ (отчет о 
проделанной работе).

- Публикация собственного опыта 
педагогической деятельности в 
социальной сети работников 
образования.

Май 2019г.

Май 2019г.

Май 2019г.



- Планирование деятельности и 
перспектив развития.

Май 2019г.


