Формирование профессиональной компетентности педагога ДОУ
посредством самообразования.
В деле воспитания процессу саморазвития должно быть
отведено самое широкое место. Человечество всего успешнее
развивалось только путем самообразования.
Г. Спенсер
Самообразование педагога – специально организованная, самостоятельная, систематическая,
познавательная деятельность, направленная на достижение определенных личностно и (или)
общественно

значимых

образовательных

целей:

удовлетворение

познавательных

интересов,

общекультурных и профессиональных запросов и повышения профессиональной квалификации.
Одним из показателей профессиональной компетентности воспитателя является его способность к
самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего
положения образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию.
Воспитатель 21 века - это:
- гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, профессиональному,
общекультурному и физическому совершенству;
- умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, средства и технологии обучения и воспитания
для реализации поставленных задач;
- умеющий организовать рефлексивную деятельность;
Обладающий высокой степенью профессиональной компетентности, педагог должен постоянно
совершенствовать свои знания и умения, заниматься самообразованием, обладать многогранностью
интересов.
Особенно актуальной проблема самообразования педагогов стала в условиях информационного
общества, где доступ к информации, умение работать с ней являются ключевыми.
Знания можно получать разными способами.
На сегодняшний день педагогам предлагается огромный спектр услуг повышения квалификации: в
учебных заведениях - очное, очно-заочное, заочное обучение, на курсах повышения квалификации,
семинары, мастер-классы и т.д.
Но, ни для кого не секрет, что большинство новых знаний и технологий утрачивает свою
актуальность в среднем уже через пять лет. Проанализировав ситуацию повышения квалификации, я,
как старший воспитатель пришла к выводу, что наиболее эффективный способ повышения
педагогического мастерства педагогов - это самообразование. Постоянное самообразование - вот тот
определяющий актив жизни современного человека, который поможет не «отстать от поезда
современности».
Общество постоянно предъявляет требования к системе образования. Меняются приоритетные
направления, принципы, формы и методы организации дошкольного воспитания. Разрабатываются
новые программы, технологии с обновленным содержанием, вариативностью форм проведения
познавательных занятий, режимных моментов.

Ко всему прочему, воспитатель обязан своевременно знакомиться с новациями, пополнять
профессиональный потенциал, совершенствовать педагогическое мастерство, применяя на практике
новые образовательные технологии. В течение учебного года углублённо заниматься проблемой,
решение которой вызывает определённые затруднения или которая является предметом его особого
интереса.
Самообразование педагога дошкольного учреждения многогранно и многопланово. Основными
направлениями в системе самообразования педагогов дошкольного учреждения могут быть:
 ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного воспитания;
 изучение учебной и научно-методической литературы;
 ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, физиологии;
 изучение новых программ и педагогических технологий;
 ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений;
 повышение общекультурного уровня.
Чтобы не отстать от времени, педагогу необходимо постоянно совершенствовать свои знания,
овладевать прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и обучения и тем самым
обеспечить возможность для своего развития. Система непрерывного повышения квалификации
педагогов ДОУ предполагает разные формы:
 обучение на курсах (один раз в три года); и самообразование;
 участие в методической работе города, района, детского сада.
В период между обучением на курсах необходимо заниматься самообразованием, которое
расширяет и углубляет знания, полученные на курсах, способствует осмыслению опыта на более
высоком теоретическом уровне.
Тематикой самообразования также может быть:
 одна из годовых задач ДОУ;
 проблема, которая вызывает у педагога затруднение;
 пополнение знаний по уже имеющемуся опыту.
Темы подбираются так же с учетом индивидуального опыта и профессионального мастерства
воспитателя.
Выбранная тема самообразования должна быть близка и понятна педагогу - только в этом случае
результат будет эффективен и раскроет творческий потенциал воспитателя.
Результативность этапов работы по самообразованию:
1 этап – организационно-ознакомительный. Включает в себя детальное изучение ситуации по
выбранной

проблеме,

самообразования,

соответствующей

составление

плана

научно-методической

работы,

подготовка

литературы,

практического

определение
материала.

темы
Формы

представления результатов работы: консультации, доклады, наглядно-иллюстративный материал,
перспективные планы, конспекты занятий, программы, мастер-классы.

2 этап – основной. Предполагает внедрение в работу подготовленного материала. Форма
представления результатов работы: проведение мероприятий по теме самообразования.
3 этап – заключительный. Предполагает проведение диагностики с целью отслеживания
результатов работы, самоанализ педагогической деятельности.
По окончании каждого этапа проводится рефлексия (самоанализ).
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