
Современные подходы в дошкольном образовании и специфика подготовки педагогических кадров 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

И СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Глушкова Ирина Геннадьевна 

методист по дошкольному образованию 

Издательство «Творческий Центр СФЕРА» 

г. Москва 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА: ТЕМАТИКА, ПЛАН,  

УЧЕТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос самообразования как необ-
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«Каждый человек получает два воспитания: 

одно дают ему родители, передавая свой жизнен-

ный опыт, другое, более важное, он получает сам» 

Тельман Э. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов явля-

ется самообразование. Оно определяется как целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических 

знаний в какой‐либо области науки, техники, культуры. Постоянное стремление 
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к самосовершенствованию должно быть потребностью педагогов дошкольного 

учреждения. 

Организация самообразования – одна из главных и сложных задач не только 

самих педагогов, но и старшего воспитателя дошкольного учреждения. Модер-

низация системы дошкольного образования, предоставление права выбора вари-

ативных программ и методов воспитания и обучения, разработки авторских про-

грамм и методик – хороший стимул для организации этой работы. 

Модернизация современного образования нацелена на построение и реали-

зацию индивидуального образовательного маршрута, самообразования человека 

на различных этапах его жизненного пути. 

Современная концепция непрерывного педагогического образования в Рос-

сии сориентирована на: 

− развивающиеся потребности личности, общества, государства; 

− расширение пространства образования современных педагогов. 

Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни совре-

менного человека, который поможет не «отстать от поезда современности». 

Предварительно изучив инновационные методы методической работы по само-

образованию, можно их структурировать и применить в работе с педагогами. 

Ушинский Константин Дмитриевич, русский педагог IXX, основоположник 

научной педагогики в России по этому поводу сказал: «Расширять свои знания 

можно только тогда, когда смотришь прямо в глаза своему незнанию». 

Самообразование расширяет и углубляет знания, способствует осмыслению 

передового опыта на более высоком теоретическом уровне. Это первая ступень 

к совершенствованию профессионального мастерства. Поэтому самообразова-

ние каждого педагога должно стать его потребностью. 

Самообразование как постоянная деятельность педагога включает в себя: 

− научно‐исследовательскую работу по определенной проблеме (пусть это 

не удивляет педагогов, которые работают много лет в саду и думают, что науч-

ности у них никакой нет); 
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− посещение библиотек, изучение научно‐методической и учебной литера-

туры; 

− знакомство с работой своих коллег, обмен мнениями по вопросам органи-

зации педагогического процесса, методики воспитания и обучения детей; 

− разработку и практическую апробацию системы работы по конкретному 

разделу программы воспитания и обучения; 

− создание собственных методических пособий, атрибутов для детских игр 

и т. д. 

Темы самообразования могут быть связаны с различными направлениями 

физического развития, развития речи, игры детей, патриотического и нравствен-

ного воспитания, развития эмоциональной сферы детей. 

Методист должен подобрать количество тем для самообразования  

в 1,5–2 раза больше численности педагогов с тем, чтобы у них была возможность 

выбора. Подбираются темы с учетом того, что выбранные темы будут равно-

мерно распределены между педагогами. Это необходимо не только для того, 

чтобы избежать повторов в выборе, но и для ознакомления всех педагогов ДОО 

с новыми наработками по различным направлениям, пополнения материала ме-

тодического кабинета. 

Вместе с тем каждый педагог вправе выбрать интересующую его тему са-

мообразования самостоятельно, без учета направлений, предлагаемых старшим 

воспитателем. Например, педагог прочел в журнале интересную публикацию, 

нашел новое методическое пособие и готов далее изучать литературу по заинте-

ресовавшей его теме, пробовать внедрять новые знания в воспитательно‐образо-

вательную работу с детьми. В этом случае задача старшего воспитателя – оказать 

ему возможную методическую поддержку, помочь подобрать литературу, напра-

вить для изучения опыта в другое дошкольное образовательное учреждение или 

на модульные курсы по интересующей педагога проблеме. 

При организации самообразования учитывается профессиональный уровень 

педагогов, используются различные критерии, позволяющие отнести педагогов 

к той или иной группе и в соответствии с этим выбрать цели и способы обучения. 
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Начинающему педагогу самостоятельная работа по самообразованию поз-

воляет пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять глубокий и де-

тальный анализ возникающих в работе с детьми ситуаций. 

Педагог со стажем имеет возможность не только пополнить копилку своих 

знаний, но и найти эффективные, приоритетные для себя приемы развивающей 

и коррекционной работы с детьми и родителями, овладеть элементарной диагно-

стической и исследовательской деятельностью. 

При планировании самообразования педагогов старший воспитатель дол-

жен помнить, что к каждой из предлагаемых тем он должен подобрать список 

литературы для самостоятельного изучения педагогами, а также обсудить с пе-

дагогами и определить возможные формы отчетности по теме самообразования. 

Очень важным фактором организации работы по самообразованию является 

систематизация взаимодействия, планирование, взаимосвязь с общей темой раз-

вития дошкольного учреждения. 

Например: 

Индивидуальный план самообразования 

старшего воспитателя Глушковой Ирины Геннадьевны 

на 20__–20__ годы 

Общая тема детского сада: 

«Внедрение инновационных технологий по оздоровлению детского орга-

низма в воспитательно‐образовательный процесс» 

Индивидуальная тема по самообразованию: 

«Изучение и внедрение федеральных государственных стандартов до-

школьного образования по направлению оздоровления детского организма» 

Начало работы над темой: июнь 20__ года 

Окончание работы: июнь 20__ год 

Цель самообразовательной работы: 

Изучение и внедрение федеральных государственных стандартов дошколь-

ного образования по направлению оздоровления детского организма, разработка 

проекта раздела Образовательной программы ДОО по данному направлению. 
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Задачи самообразовательной работы: 

− активизация педагогов в использовании технологий, отвечающих требо-

ваниям ФГОС ДО, обеспечение профессиональной готовности педагогов к реа-

лизации ФГОС ДО в ДОО по направлению оздоровления детского организма; 

− решение проблемы выбора программ, учебно‐методических пособий по 

направлению оздоровления детского организма с учетом интересов всех субъек-

тов образовательного процесса; 

− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопро-

сах использования технологий по направлению оздоровления детского орга-

низма, отвечающих требованиям ФГОС ДО; 

− разработка и реализация образовательной программы как внутреннего 

стандарта дошкольного образовательного учреждения по направлению оздоров-

ления детского организма; 

− привлечение педагогов к участию в разработке образовательной про-

граммы по направлению оздоровления детского организма. 

Основные вопросы, намечаемые для изучения: 

− преимущества различных программ и технологий по направлению оздо-

ровления детского организма, соответствующих ФГОС ДО по сравнению с дру-

гими педагогическими технологиями; 

− разработка плана методической работы с педагогами по направлению 

оздоровления детского организма; 

− выявление основополагающих, проблемных вопросов по направлению 

оздоровления детского организма. 

В приведенном примере ясно видна целевая политика самообразования, т.е. 

целеполагание, опирающееся на основную миссию дошкольного учреждения, в 

котором работает педагог. Видна систематизация работы по достижению тех или 

иных результатов самообразования. То есть педагог выстраивает свою деятель-

ность в виде простой модели: 
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Что? > Как? > Какими средствами и методами? > Каких результатов до-

бился? > Что еще нужно сделать в будущем (анализ и планирование)? > Как 

поделиться опытом и научить других? 

Потребности, мотивы, побуждающие к самообразованию: 

− ежедневная работа с информацией; 

− желание творчества; 

− стремительный рост современной науки; 

− изменения, происходящие в жизни общества; 

− конкуренция; 

− общественное мнение; 

− материальное стимулирование; 

− интерес. 

Источники самообразования: 

− телевидение; 

− газеты, журналы; 

− литература; 

− Интернет; 

− видео- и аудиоинформация на различных носителях; 

− семинары и конференции; 

− мастер классы; 

− мероприятия по обмену опытом, в том числе МО; 

− экскурсии, театры, выставки; 

− курсы повышения квалификации; 

− путешествия. 

Формы организации самообразования: 

− курсовая подготовка в институтах повышения квалификации; 

− получение второго высшего образования или второй специальности; 

− дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семи-

нары, олимпиады и конкурсы; 

− индивидуальная работа по самообразованию; 
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− сетевые педагогические сообщества. 

Каждая деятельность бессмысленна, если в ее результате не создается некий 

продукт, или нет каких‐либо достижений. Самообразование непрерывно, но пла-

нировать его нужно поэтапно. И в личном плане самообразования педагога обя-

зательно должен быть список результатов, которые должны быть достигнуты за 

определенный срок. Каковы могут быть результаты самообразования педагога 

на каком‐то определенном этапе? 

− повышение уровня какого‐то показателя или показателей, исходя из тема-

тики направления; 

− разработанные или изданные методические пособия, статьи, программы, 

сценарии; 

− разработка новых форм, методов и приемов, внедрение новых педагоги-

ческих технологий; 

− доклады, выступления; 

− разработка дидактических материалов, тестов, наглядностей; 

− выработка методических рекомендаций по применению новой информа-

ционной технологии; 

− разработка и проведение открытых мероприятий по собственным, нова-

торским технологиям; 

− создание комплектов педагогических разработок; 

− проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер‐классов, обобще-

ние опыта по исследуемой проблеме (теме). 

Этапы работы над темой по самообразованию расписываются в специаль-

ной таблице (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы Деятельность Форма представления 
результатов 

1 этап 
Диагностический 

1. Анализ затруднений. 
2. Постановка проблемы. 
3. Детальное изучение материала имеющегося 
опыта по данной теме и изучение литературы 
по проблеме. 

Собеседование с руко-
водителем МО, 
старшим 
воспитателем. 
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2 этап 
Прогностический 

1. Определение цели и задач работы над темой. 
2. Разработка системы мер, направленных на 
решение проблемы. 
3. Прогнозирование результатов. 
4. Разработка. 

Выступление на заседа-
нии МО. 

3 этап 
Практический 

1. Выступление о ходе работы на педагогиче-
ских советах ГБОУ. 
2. Выступление на занятиях в школе молодого 
методиста в УМЦ. 
3. Проведение методической работы с кадрами 
по проблеме. 
4. Посещение семинаров, курсов, методиче-
ских объединений для педагогов ДОУ города 
по проблеме. 
5. Посещение вебинаров в сети Интернет по 
проблеме. 
6. Проведение семинаров, семинаров-практи-
кумов для педагогов. 

Открытые занятия, 
выступления на заседа-
нии МО, 
участие в работе 
семинаров. 

4 этап 
Обобщающий 

1. Анализ работы за прошедшие учебные годы. 
2. Выступления на заседании педагогического 
совета об итогах работы. 
3. Корректировка гипотезы, оформление и 
описание хода и результатов эксперименталь-
ной работы по проблеме. 
4. Планирование проектов на новый учебный 
год. 

Выступления на заседа-
нии педагогического 
совета. 

5 этап 
Внедренческий 

1. Использование опыта работы педагогами в 
других ДОУ района и округа. 
2. Распространение опыта. 

Реферат, 
индивидуальный 
творческий проект 
и др. 

 

Весь ход работы по самообразованию педагог может вносить в таблицу 

(см. табл. 2). 

Таблица 2 

Работа педагога ________________ /ФИО/ по самообразованию 

Тема: ______________________________________ 

Дата Мероприятие, 
Тема Основополагающие вопросы Литература Результативность 

     
 

Самое интересное, что педагог вносит сюда все мероприятия, которые он 

посетил, независимо от их статуса, уровня и вида (международный, Всероссий-

ский, федеральный, региональный, областной, муниципальный, районный, 

окружной, конкретного учреждения). Ведь они тоже являются фактом самообра-

зования и повышения квалификации по какому‐нибудь направлению. 
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Например: занятия методических объединений, конференции, семинары, 

тренинги, мастер‐классы (как в своём ДОО, так и в других ДОО города, рай-она, 

области, региона, Российской Федерации и т.д.), вебинары, дистанционные 

курсы и т.п. 

Всю информацию педагог может в дальнейшем также использовать при со-

ставлении справки об участии в различных мероприятиях и для самоанализа де-

ятельности к аттестации, ведь это своеобразный хронометраж деятельности за 

определенный период. 

Результаты работы педагога по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета ДОО различными материалами. Это могут быть кон-

спекты занятий, планы коллективных видов деятельности, дидактические игры, 

рекомендации по проведению тех или иных режимных моментов, составление 

картотеки по определенной тематике и многое другое. А это уже накопление 

опыта работы педагогов не только ДОО, но и педагогов других учреждений до-

школьного образования региона и всей страны. 

Разнообразные формы повышения уровня квалификации педагогов: курсы 

повышения квалификации, участие в методических объединениях, учеба в ин-

ституте, конкурсы профессионального мастерства способны вывести на уровень 

активного саморазвития. Однако, наиболее эффективной формой зарекомендо-

вала себя именно система самообразования, позволяющая педагогу проявить не 

только мастерство и творчество, но и преодолеть определенные затруднения в 

реализации воспитательно‐образовательного процесса. Самообразование спо-

собствует поддержке и развитию важнейших психических процессов – внима-

ния, памяти, совершенствует критическое и аналитическое мышление, а также 

является необходимым условием успешного повышения уровня квалификации 

педагога. 

В заключении хочется отметить, что чем больше информации в своей работе 

использует педагог, тем больше эффект от его работы. 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

«Главное не в том, чтобы накопить как можно больше знаний, – главное в 

том, чтобы это знание, великое или малое, принадлежало тебе одному, было 

вспоено твоей кровью, явилось бы детищем твоих собственных свободных уси-

лий» 

Роллан Р. 
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