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РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ В ОСВОЕНИИ ФГОС ДО 

Аннотация: в данной статье автор на конкретных примерах показывает 

систему работы по личному самообразованию и его влиянию на общую работу 

детского сада. Начинается работа с изучения разнообразных нормативных ак-

тов, документов, обсуждений ФГОС ДО в коллективе, прессе. В процессе изуче-

ния вырабатывается информированность педагогов, их отношение к ФГОС, 

намечаются планы действий по введению ФГОС, актуальные для перехода от 

функционирующего детского сада к современной развивающей дошкольной об-

разовательной организации. Статья освещает эффективное использование 

возможности активного участия педагогического коллектива в разработке ме-

тодик, приемов, методов работы с детьми в соответствии с принципами и за-

дачами ФГОС ДО. Все это способствует получению результата, растет по-

требность педагогов в профессиональном самосовершенствовании. 
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В современном образовательном учреждении сейчас невозможно работать 

без получения систематической информации о развитии всей системы ДОУ, каж-

дого его подразделения. Средством получения такой информации служит само-

образование педагогов. 

В условиях переходного периода по введению ФГОС ДО актуальность са-

мообразования очень высока. Необходима работа по повышению педагогиче-
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ской компетентности воспитателей и специалистов в вопросах введения и реали-

зации ФГОС ДО, изучению нормативных документов, планированию поэтап-

ного перехода на новый уровень работы с детьми. 

Цель работы по самообразованию: углубление знаний в области ФГОС ДО, 

основной образовательной программы дошкольного образования, расширение 

общепедагогических и психологических знаний, совершенствование методов об-

разования и воспитания, овладение достижениями педагогической науки и прак-

тики, повышение общекультурного уровня. 

 

№ Форма работы Срок Ожидаемый результат 

(обобщенный опыт, рабочая 

программа, методические 

рекомендации, статья в газете, 

выступление на уровне ДОО, 

района, края, другие результаты) 

1 Информационно‐аналитический 

этап: 

1.Изучение литературы, 

нормативных документов: проект 

ФГОС, далее ФГОС ДО, закон 

№273 «Об образовании в 

Российской федерации», «Порядок 

проведения самообследования 

ОО» и другие. 

2014 год 

 

Повышение педагогической 

компетентности, формирование 

папки «Введение ФГОС», 

разработка плана введения ФГОС 

в ДОО на 2014–2016 годы. 

Осознание необходимости 

перехода на новый уровень 

работы. 

 2.Участие во всероссийских 

вебинарах и семинарах по ФГОС 

ДО. 

2014–2016 год 

 

Получены сертификаты по 

22 направлениям. 

 3. Участие в районном семинаре: 

«Введение ФГОС ДО». 

Февраль 2014 

 

Выступление на районном 

семинаре по введению ФГОС ДО 

(февраль 2014 года). 

 4. Участие в краевом проблемном 

семинаре: «ФГОС как культурно‐
историческая методология 

конструирования дошкольного 

детства». 

2–3.04.2014 

года 

 

Получена справка об обучении на 

16 учебных часов. 

 

 5. Участие в районном модульном 

семинаре по ФГОС ДО. 

Июнь 2014 

 

Куратор группы 

 

 6. Ознакомление с материалами 

работы ДОО по введению ФГОС 

через интернет. 

Постоянно 

 

Частичное использование 

материалов в практике работы с 

педагогами, родителями, детьми. 

 7.Приобретение литературы, 

методических пособий и 

наглядного материала для работы 

по ФГОС ДО. 

В течение 

года. 

 

Приведение реестра пособий в 

соответствие с ФГОС ДО, 

приобретено наглядных пособий 

для работы с детьми, 

методических, ЦОР более 200 

наименований. 
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 8.Подготовлена презентация 

«ФГОС ДО» на основе документа. 

2014 год 

 

Размещена на сайте организации. 

 

 9.Обучение на курсах повышения 

квалификации в Хабаровском 

краевом институте развития 

образования по теме 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования». 

Июнь 2014 

года 

 

116 часов, Удостоверение 

272400763401 от 07.07.2014 года 

 

 10. Обучение педагогов ДОО на 

курсах повышения квалификации 

в Хабаровском краевом институте 

развития образования по теме 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС дошкольного 

образования». 

В течение 

2014 года  

6 удостоверений 

2 Внедрение в собственную 

практику работы и трансляция 

опыта: 

1.Проведены семинары с 

педагогами по ФГОС ДО по 

разным направлениям работы – 8. 

В течение 

2013/2014 

года 

 

Повышается компетенция 

педагогов в вопросах введения в 

практику ФГОС ДО. Вносятся 

коррективы в работу, 

используются рекомендации. 

 2.Разработаны практические 

рекомендации для педагогов в 

соответствии с ФГОС: по 

планированию ООД, по 

календарному планированию, по 

самообследованию ДОО, по 

мониторингу детского развития, 

по созданию предметно‐
пространственной среды и другим 

направлениям работы. 

В течение 

учебного 

года. 

 

Используются педагогами в 

работе. 

 

 3. Обсуждение вопросов введения 

ФГОС ДО на совещаниях, 

семинарах, педагогических 

советах внутри ДОО. 

По плану 

ДОО 

 

Принимаются соответствующие 

решения и организуется контроль 

за их исполнением. 

 4.Наглядная информация о 

введении ФГОС ДО в ДОО. 

В течение 

года 

 

Осуществляется принцип 

открытости и доступности 

информации о работе ДОО. 

 5. Подготовлен ряд презентаций по 

разным направлениям работы по 

введению ФГОС ДО. 

В течение 

года 

 

Размещены на сайте организации 

в разделе «Методическая 

копилка». 

 6.Проведение открытых 

просмотров работы с детьми с 

использованием интегративного 

подхода, ИКТ и т.д. 

По плану 

ДОО 

В течение 

года. 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов, обмен 

опытом работы. 

 7.Приобретено большое 

количество методических пособий 

в соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 

года. 

 

Составлен реестр пособий. 

Используются в работе с детьми и 

педагогами. 
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 8.Участие во всероссийской 

научно‐практической 

конференции «Профессиональный 

стандарт педагога как инструмент 

формирования новой 

педагогической культуры». 

Апрель 2014 

года 

 

Получено свидетельство 

№ К‐19/2014‐КП о публикации в 

сборнике. 

 

 9. Участие во всероссийской 

научно‐практической 

конференции «Современное 

экологическое образование в 

дошкольном учреждении». 

Июль 2014 

года 

 

Получено свидетельство 

образовательного центра 

«INCEPTUM» о публикации 

статьи в сборнике. 

 10.Участие во всероссийском 

педагогическом марафоне «Моя 

профессия‐старший воспитатель». 

07.10 – 

07.11.14 

 

Получено два диплома 

победителя 1 степени. 

 

 11. Все материалы размещаются на 

сайте организации. 

 

постоянно 

 

Осуществляется принцип 

открытости и доступности 

информации о работе ДОО. 

 12.Создание личных сайтов 

педагогов с целью обмена опытом. 

в течение года Создано 9 личных сайтов 

педагогов ДОО. 

3 Продолжение работы: 

1.Дальнейшее изучение новых 

нормативно‐правовых актов по 

введению ФГОС ДО. 

2.Участие в вебинарах по ФГОС 

ДО. 

3.Участие в разнообразных 

конкурсах, публикации опыта и пр. 

В течение 

года 

Дальнейшая подготовка к работе 

по ФГОС ДО. 

 

Такая углубленная работа по самообразованию дала свои результаты. Педа-

гоги нашей дошкольной организации осознали необходимость введения 

ФГОС ДО, моделирования образовательного пространства нового уровня, стара-

ются строить свою работу в соответствии с принципами и задачами ФГОС ДО. 

Значительно возрос интерес к новым педагогическим технологиям, повысилась 

активность в педагогическом самосовершенствовании. 
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