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В России сегодня задан курс на кардинальную перестройку системы образова-

ния. В первую очередь, стратегия модернизации в направлении образования косну-

лась вопроса о повышении квалификации педагогов, от которых зависит формиро-

вание принципиально нового общества и человеческого ресурса [1, с. 150]. 

Наша страна нуждается в мотивированных педагогах, которые ведут свою 

профессиональную деятельность на основе творческого подхода, новаторских 

методов обучения. Современные проблемы потребовали от педагога новых про-

фессиональных и личностных качеств, таких, как системное творческое мышле-
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ние, информационная, коммуникативная культура, конкурентоспособность, ли-

дерские качества, жизненный оптимизм, умение создавать свой положительный 

имидж, способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятель-

ным действиям в условиях неопределенности, наличие навыков сохранения и 

укрепления здоровья, выживаемость, стрессоустойчивость. Создание образова-

тельных учреждений нового типа, необходимость обновления содержания до-

школьного образования, определяет необходимость повышения профессио-

нально-педагогической квалификации педагогов ДОУ. 

Педагог – это профессионал, человек, личность, которая формирует новое 

поколение страны, его потенциал, возможности, взгляды, мышление, отношение 

к труду. Основным механизмом повышения квалификации педагога в Дошколь-

ной организации на сегодняшний день является методическая работа в ДОУ. Ме-

тодическая работа в ДОО направлена на личностный, творческий и профессио-

нальный рост и развитие педагога [2, c. 35]. 

Схема методической работы педагога в ДОО составлена таким образом: 

прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирова-

ние, контроль, стимулирование, коррекция и анализ. Методическая работа 

должна быть направлена на формирование у педагогов собственной новаторской 

формы ведения педагогической деятельности, творческого подхода, глубоких 

познаний в области философии, освоение педагогами учебных программ, посо-

бий, материалов. 

Повышение квалификации педагогов в ДОО на основе методической ра-

боты должно проводиться через этап диагностики их профессиональной деятель-

ности. Данная мера направлена на то, чтобы руководители ДОО могли объек-

тивно и в полной степени оценить профессиональный уровень педагога, работы 

в стрессовых условиях, творческие методики преподавания, отношение к соб-

ственному делу как к определенного рода миссии. Важная цель управления по-

вышением квалификации педагогов ДОО заключается в том, чтобы научить его, 

педагога, использовать свои личностные и профессиональные резервы, строить 

индивидуальную систему педагогической деятельности. 
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Управление повышением квалификации педагогов в ДОО должно основы-

ваться на информировании педагогов о современных методах работы с детьми. 

При этом, как правило, формами повышения квалификации педагогов в ДОО яв-

ляются обучение в вузах, педагогические советы, семинары, лекции, тренинги, 

самообразование. Принципы управления повышения квалификации педагогов в 

ДОО движется на построение диалога с педагогами, мотивацию на личностный, 

профессиональный и творческий рост [3, c. 115]. 

Чтобы педагогически целесообразно организовать повышение квалифика-

ции, необходим научно-методический центр (в детском саду – это методический 

кабинет), в котором педагоги могут познакомиться с новыми методиками, тех-

нологиями и программами дошкольного обучения и воспитания и т. п. 

Авторы статьи считают, что повышение квалификации педагога в ДОУ не-

возможно и не полно без самообразования. Для мотивации педагогов к непре-

рывной ежедневной учебе, в ДОО следует создавать необходимые условия, а 

именно, формирование в учреждении библиотеки, обеспечение оперативного до-

ступа к периодическим научно-педагогическим и научно-методическим изда-

ниям, оборудование читального зала, проведение семинаров, конференций и т. д. 

Сегодня, в период развития общества, в котором весомую долю составляют 

дети трудные, имеющие определенные проблемы в психическом развитии, роль 

педагога обретает особо важное значение и миссию, посыл. Для того чтобы пе-

дагоги стремились к профессиональному росту, творческому восприятию мира, 

своей деятельности, применению новаторских подходов, необходимо грамотное 

управление и создание условий для повышения квалификации педагогов ДОУ. 
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