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Самоотчет по самообразованию.  

По плану моего самообразования на 2021-2022 учебный год, были проделаны  следующие 

работы: 

1) Разработала и скорректировала кружок по изобразительной деятельности  «Уроки феи Фиалки» для 

детей 5-7 лет; 

2) Определила цели и задач кружка «Уроки феи Фиалки» для детей 5 -7 лет;  

3) Изучила и анализировала психолог – педагогическую и научно – методическую литературу; 

4) Провела мониторинг детей по художественно-эстетическому развитию, посещающих кружок «Уроки 

феи Фиалки»; 

5) Написала календарный план для детей средне группы на 2021-2022 учебный год; 

6) Написала перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год; 

7)  Участвовала в семинаре «Технология проектирования и реализация игровых досуговых программ» в 

ДОУ д\с №40 «» (Ноябрь 2021); 

8) Разработала совместно с координаторами проекта «Патриотическое воспитание» план мероприятий 

для работы с Одаренными детьми в ДОУ;  

9) Создала и разработала персональный сайт педагога; 

https://katyasohya8510.wixsite.com/1980a1985  

Помимо этого:  

1) Участвовала в вебинаре «Практика применения учебно-методического комплекта к программе «От 

рождения до школы»: подвижные и малоподвижные игры в практике работы воспитателя детского 

сада» город Москва (май - 2022 г.); 

3)Приняла участие в работе ПМПК в ДОУ д\с № 81 «Солнышко». 

4)Получила диплом за 2 место в профессиональном конкурсе среди педагогов МБДОЙ детский сад 

№ 81 «Солнышко» «На зарядку становись!» (Декабрь-202\1);  

7) Участвовала в профессиональном педагогическом конкурсе «Лучший персональный сайт педагога 

ДОУ»  

9) Участвовала в окружном конкурсе «Лучшая методическая разработка по развитию речи 

воспитателей Мархинского округа. Сертификат. Декабрь 2021 

10) Опубликовала материал в журнале «Столичное образование» посвященный 100-летию ЯАССР. 

Январь 2022. 

11) Распространила опыт работы на научно – практической конференции педагогов «Нравственное 

воспитание дошкольников через интеграцию образовательных областей ФГОС ДО». Февраль 2022г.   

Таким образом, при создании определенных целей и планов в работе и при создании 

благоприятных условий в ДОУ, можно усовершенствовать и само развиваться не только как педагог 

дошкольного образования, но и как личность. И я считаю, что в этом учебном году свой план по 

самообразованию, выполнила, намеченную цель и все поставленные задачи реализовала.  

 

Самоотчет по самообразованию подготовила  

Воспитатель Кучарова Е.М. 
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