
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» 

 

Отчет о выполнении плана работы по самообразованию 

работника, стоящего в резерве педагогических и  руководящих кадров МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Сыропятовой Татьяны Юрьевны 

 Должность: воспитатель 

Образование: средне-специальное  

Специальность по диплому: воспитатель детского сада 

Профессиональная переподготовка по программе:  

Стаж: 

- педагогический: 1 год 5 месяцев 

- в ДОУ: 3 года 8 месяцев 

- в должности воспитателя: 1 год 5 месяцев 

 Курсы: июнь 2018 г., декабрь 2019 г., ноябрь 2020., декабрь 2020 

 Аттестация: планируется в 2021 г 

 Категория: нет, в должности менее 2 лет. 

-2018 г.– Дополнительное профессиональное обучение в ГАОУ ДПО СО « ИРО» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной организации». 

24ч. 

(удостоверение № 1855) 

-2019г.– Дополнительное профессиональное образование в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».24ч., (удостоверение № 20059) 

-2020г.- повышение квалификации  «Информационно-коммуникативные технологии как средство реализации ФГОС ДО,  обучение с использованием 

ДОТ» 40 ч. 

-2020г. – повышение квалификации «ИКТ как средство реализации ФГОС ДО» 40 ч. 

- в 2021 г планируется поступление в ВУЗ  

2019- 2020 учебный год 

Месяц 
Содержание работы (мероприятия, формы 

работы) 

Практические выходы (рефераты, доклады и т.д.) 

Октябрь Изучить нормативно-правовые документы Подбор методического материала. 

Ноябрь 2019  

 

  Посетить РМО, изучить  опытов работы 

старших воспитателей с использованием 

статей из журналов и интернет 

источников.   

 

 

Посетила 1 РМО старших воспитателей, посетила педагогическую конференцию г. 

Красноуфимск. Педагогические чтения им. В.В.Гордеева, посвященное 100-летнему юбилею 

Красноуфимского педагогического колледжа,  Форум образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования «Педагогические технологии в формате 

4D»,  Открытый показ НОД по теме «Юные дизайнеры» в рамках дня открытых дверей,  6-я 

всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция  



Декабрь Повышение квалификации 

 

 

Обучилась на КПК по ОП 

-2019г.– Дополнительное профессиональное образование в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».24ч., (удостоверение № 

20059) 

-2020г.- повышение квалификации  «Информационно-коммуникативные технологии как средство 

реализации ФГОС ДО,  обучение с использованием ДОТ» 40 ч. 

-2020г. – повышение квалификации «ИКТ как средство реализации ФГОС ДО» 40 ч.  

 

Апрель Вебинар «Развитие пространственных представлений у детей дошкольного возраста как представление 

успешного обучения» ( Сертификат №62547 14.04.2020 ООО «Директ-Медиа» - «Универсальная 

библиотека онлайн») 

«Развитие речевой деятельности как условие позитивной социализации детей 

дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО» (16 час.) 11.11.2020 
 

 

Май Вебинар, посетила РМО конференцию в 

режиме онлайн. 

Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые дети - здоровое 

будущее» (Сертификат участника 05.05.2020); «Опыт работы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников в условиях дистанционного обучения» (22.05.2020); «Речевое развитие» 

( 15.05.2020) 

Весь период  Стажировки, методическое 

сопровождение наставника (Путилова 

Н.М.) 

Рекомендации по составлению технологических карт для открытых занятий, составление 

родительских собрании,  консультация по отчету для пожарной организации, методические 

рекомендации по дистанционному обучению, консультации по участию в конкурсах с детьми. 

 

Январь 2020 вебинир Пространство дошкольного детства: современность и будущее»., г. Красноуфимск   

Май 2020 вебинар   «Способы и направления поддержки детской инициативы в условиях дистанционного 

обучения»  

 

 

Заведующий  

МАДОУ «Детский сад «Радуга»                     И.А. Сыропятова 
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