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    На современном этапе реформ в образовании на смену 

классическим представлениям о возможности формирования 

«всесторонне развитой личности» пришло понимание о 

незавершённости образования человека, о необходимости 

самообразования. 

     В этой связи хочется подчеркнуть значение слов 

 В. В. Путина: 

«Залогом профессионального успеха уже не могут служить 

полученные один  раз в жизни знания. На первый план 

выходит способность людей ориентироваться в огромном 

информационном пространстве, умение самостоятельно 

находить решения и их успешно реализовывать». 

     На сегодняшний день поток информации в любой 

профессиональной области растёт, обновляется , поэтому 

самообразование становится ведущей ценностью 

образования.  



 

      

     У педагога – профессионала, в условиях развитого 

информационного пространства, потребность в самообразовании 

возрастает и становится его образом жизни. Сегодня не 

достаточно специалисту ДОО хорошо знать своё направление и 

давать детям полученные ранее знания. Современное общество 

требует от педагога постоянно совершенствовать, пополнять, 

обогащать свой профессиональный потенциал.  

    Подготовка к аттестации - это новый виток в работе 

специалиста. В этот период он проводит анализ своей работы за 

прошедший период, даёт ей объективную оценку, прислушивается 

к мнению администрации ДОУ и более опытных коллег по 

улучшению свой деятельности.  

     В результате анализа собственной педагогической практики 

зачастую удаётся установить причины как успехов, так и неудач. 

Только тогда может прийти понимание закономерности 

образовательного процесса, поступательного движения к 

педагогическому мастерству.  

 



  

     Аттестационные документы выдвигают ряд критериев, и 

педагог, видя их, может эффективно выстроить процесс 

обучения и воспитания применительно к воспитаннику.      

В условиях требования ФГОС ДО проблема педагогического 

самообразования становится наиболее актуальной и 

необходимой для развития профессиональной компетенции 

педагога, особенно в период аттестации.  

     Потребность в самообразовании может возникнуть на 

любом этапе профессионального роста педагога, так как это 

одно из условий удовлетворения потребности утвердить себя 

как специалиста в системе дошкольного образования.  

     Хочется отметить основные виды и формы 

самообразования музыкальных руководителей: 

1. Курсовая подготовка в институтах повышения 

квалификации.  

Это возможность получения профессиональной помощи от 

специалиста – преподавателя, а так же возможность обмена 

опытом между коллегами.  

 



 

2. Курсы повышения квалификации 

 (очные и дистанционные). 

     Достоинство дистанционной формы обучения – это 

возможность пройти их в удобное для педагога время, 

самостоятельный выбор интересующей темы, которая 

наиболее актуальна на данном этапе для музыкального 

руководителя. Зачастую это предоставление конкретного 

материала по теме, без права обсуждения его с коллегами. 

   Недостаток прохождения очных курсов – отрыв от 

производства, что влечет изменения в режиме работы всего 

учреждения, зато в личном общении появляется возможность 

обсудить  интересующие вопросы и проблемы.  

   Хочется отметить, что авторы технологий, которые 

музыкальные руководители используют в своей работе и 

предоставляют при прохождении процедуры экспертизы, 

являются практикующими педагогами.  

 



     

     Их курсы повышения квалификации можно посещать на 

протяжении всего профессионального пути, так как 

предоставляемый  материал постоянно обновляется, 

появляются новые идеи и имеется возможность не только 

получить теоретический, но и много практического 

материала, который можно применять в работе с детьми.  

    А это и является наиболее ценным в работе музыкального 

руководителя. 

 



3. Для самообразования важна индивидуальная работа 

педагога, которая включает в себя: 

- изучение учебной и методической литературы; 

- изучение новых программ и педагогических технологий , 

используемых в ДОУ; 

- обмен опытом через очное и заочное участие в работе 

конференций, семинаров, конкурсов; 

- повышение общекультурного уровня; 

- участие в педагогических советах, научно – методических и 

районных объединений музыкальных руководителей. 

 



Педагогический совет в ДОУ 



Участие воспитанников в конкурсах 



4. Новая форма организации самообразования музыкальных 

руководителей – сетевые педагогические сообщества. 

Сетевое педагогическое сообщество – это интернет-ресурс, 

созданный для общения единомышленников. Музыкальные 

руководители различных регионов нашей страны имеют 

возможность поделиться опытом, рассказать о себе, узнать 

нужную информацию.  

Сетевое сообщество перед педагогом открывает следующие 

возможности: 

- использование открытых и бесплатных ресурсов; 

- обмен опытом; 

- освоение информационных концепций, знаний, навыков; 

- наблюдение за деятельностью членов сообщества. 

Преимущество этой формы самообразования – обмен опытом 

между музыкальными руководителями-практиками. Методическая 

помощь может быть персональной, консультацию можно получить 

в любое удобное для педагога время.  

 



 

5. Освоение новых компьютерных программ и технологий 

     Вызванный коронавирусом кризис стал тем самым драйвером, 

который побудил многих педагогов осваивать компьютерные 

программы и технологии. Перевод ДОУ на дистанционное 

обучение воспитанников побудил музыкальных руководителей 

проводить занятия в новом формате. Многими педагогами были 

разработаны презентации, мультимедийные сказки, развивающие 

дидактические музыкальные игры.  

6. Посещение открытых занятий мероприятий коллег 

      Я являюсь специалистом экспертной группы музыкальных 

руководителей. При проведении экспертизы профессиональной 

деятельности посещаю различные детские образовательные 

учреждения, оцениваю методы и приёмы, технологии, 

используемые педагогами на занятиях. Для меня это тоже 

определенный элемент самообразования, так как при проведении  

открытого  занятия педагоги демонстрируют весь накопленный 

опыт, все свои знания и умения, приобретенные за 

межаттестационный период.     



            

    Творческая работа музыкального руководителя способствует 

устойчивой потребности в самообразовании , побуждает к 

изучению новой информации и передового опыта, приучает к 

самооценке и самоанализу, что важно в подготовке к аттестации.   
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