
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №32 комбинированного вида » 

 

 

«Система методической работы 

 как условие развития  

     профессиональной компетентности педагогов ДОУ» 

 г. Ухта 2017г. 



Показатели  готовности к развитию своей профессиональной 

компетентности: 

-  высокий уровень мотивации к преобразованию профессиональной 

педагогической деятельности; 

 

-адаптивность к изменениям в профессиональной педагогической 

среде (перестройка своей деятельности в связи с появлением 

изменений в дошкольном образовании и расширением вариативности 

образовательных услуг); 

 

-способность осваивать новые профессиональные компетенции, 

обновлять формы и методы педагогической деятельности; 

 

-умение анализировать собственную профессионально-

педагогическую деятельность и перестраивать ее на основе 

освоения новой учебной и научной информации; 

 

- умение решать профессиональные педагогические задачи не по 

стереотипному образцу, а на основе рефлексивного анализа 

ситуации. 



 «Оценка уровня готовности педагога к развитию». 

 по    методике В.И. Зверевой, Н.В. Немовой  

                                                                              

  
высокий уровень 26%  

  
средний уровень 46,6%; 

  
низкий уровень 27,4%. 



Факторы, препятствующие профессиональному 

развитию педагогов   

 
       

                     Препятствующие факторы 

  

  % 

1. Собственная  инерция. 

2. Разочарование из-за прежних неудач. 

3. Отсутствие поддержки и помощи в   со стороны 

администрации. 

4. Враждебность окружающих. 

5. Состояние здоровья. 

6. Недостаток времени. 

7. Ограниченные ресурсы, стеснённые жизненные 

обстоятельства. 

48% 

18% 

16% 

 

15% 

12% 

19% 

13% 



Факторы, стимулирующие профессиональное 

развитие педагогов   

 

         Стимулирующие факторы           %    

1. Методическая работа в ДОУ. 

2. Обучение на курсах. 

3. Пример и влияние коллег. 

4. Пример и влияние руководителей. 

5. Организация труда в ДОУ. 

6. Внимание к этой проблеме руководителей. 

7. Доверие. 

8. Новизна деятельности, условия работы  и 

возможность экспериментирования. 

9. Занятие самообразованием. 

10.Интерес к работе. 

11.Возрастающая ответственность. 

12.Возможность получения признания в 

коллективе. 

28% 

35% 

38% 

45% 

45% 

10% 

24% 

25% 

 

32% 

47% 

26% 

10% 



Пути решения  

• Развитие системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников в условиях перехода на 

профессиональный стандарт путём формирования 

профессионально-развивающей среды в образовательной 

организации. 

• Формирование системы распределённого лидерства на всех 

уровнях современной образовательной организации, как 

важнейшего фактора её успешного функционирования. 

• Возможность карьерного роста педагогов. 

• Использование «эффективного контракта» для обеспечения 

оптимального распределения фонда оплаты труда  с учётом 

показателей качества результативности и эффективности труда 

педагога. 

• Создание модели методической службы. 

 



ЦЕЛЬ:  
 Создание  системы  для повышения  профессионального уровня 

каждого педагога и  эффективного развития  ребенка в условиях 

реализации ФГОС. 

ЗАДАЧИ: 
• Обеспечить  качество образовательного процесса посредством 

внедрения программ нового поколения и новых педагогических 

технологий. 

• Организовать деятельность по повышению квалификации 

педагогических работников и развитию профессиональных и 

личностных качеств. 

• Оказать  информационную, научно-методическую и    психолого-

педагогическую поддержку творческих поисков, активизировать 

экспериментально-научные исследования педагогов. 

• Сформировать информационный банк передового 

педагогического опыта. 

• Участвовать в разработке  проектов совместной деятельности с 

родителями (законными представителями), социальными 

партнерами, общественными представителями,  заинтересованными 

в развитии ДОУ. 

. 



  РЕЗУЛЬТАТ 

(детоцентрация) 

РЕСУРСЫ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИ 
РОДИТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЁРЫ 



  

 РЕСУРСЫ 

КАДРОВЫЙ  

ПОТЕНЦИАЛ 

         НАУЧНО- 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 



  

  НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ   

АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТНО- 

ОЦЕНОЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО- 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПЛАНОВО-

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ 



  

 

   Группы  

педагогов 

Молодые 

педагоги 

консерваторы 

выгорающие 

 Педагоги готовые   

к саморазвитию 

генераторы 

идей 

инертные 



 

               Группы педагогов:    2015 г. 

  
    №   Название  группы     2015г. 

     1.  «Молодые педагоги»  34% 

     2.                инертные 

 «Консерваторы»  

  

                                                   выгорающие 

 41% 

 

 

 10% 

    3.  «Педагоги  готовые к принятию нового»    7% 

    4.   «Генераторы  идей»     7% 



Индивидуальная карта профессиональной компетентности воспитателя 
  

Фамилия, имя воспитателя ______________________________________________________________ 

Стаж работы _________квалификационная категория _______________________________________ 

Количественное обозначение в баллах: от 1 до 3 

№ Критерии оценивания компетентности профессиональной деятельности 

воспитателя 

Период  по годам  Примечание 

1. Профессионально-педагогическая подготовленность воспитателя: 

1.1 Глубокое знание и понимание современного содержания дошкольного 

образования. 
Осознанное применение полученных 

знаний на практике 
1.2 Умение на практике применять знания педагогики и психологии.  

1.3 Работа по ранее полученному образцу. 

2. Профессионально- педагогическая деятельность 

2.1 Самостоятельная постановка научно-обоснованных целей. 

Творческое применение методов и приемов 

развивающего обучения. 

2.2 Разработка и апробация педагогических технологий, использование 

результатов диагностики при осуществлении индивидуального и 

дифференцированного подходов к образованию детей дошкольного 

возраста. 

2.3 Оценивание результата деятельности по достижению оптимального 

уровня развития детей. 

3. Профессионально- педагогическая поисковая или исследовательская активность: 

3.1 Наличие авторских программ, методических разработок. Наличие методической разработки по одному из 

направлений образовательной деятельности. 
3.2 Включенность в инновационную педагогическую деятельность, 

разработка передового педагогического опыта. 
4.Информационно-коммуникативная функция 

4.1 Создаются положительные эмоциональные условия для организации 

познавательной детской деятельности благодаря способности педагога 

передавать информацию. 

Владеет различными способами передачи 

познавательной информации. 

4.2 Умение заинтересовать воспитанников. 

5. Регулятивно-коммуникативная функция 

5.1 Владение моделью личностно-     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации для 

педагогов  по внедрению 

ФГОС ДО 



Семинар-практикум на тему: 

«Планирование тематической недели в 

соответствии ФГОС» 

  



Наглядно-информационные  выставки 



Ток – шоу «Пусть говорят», «Пока все дома» 



Организация рефлексии: « Геометрический 

человечек»,  «Солнышко», « Я+ТЫ» 



  

                                                 Карта      по самообразованию  педагога 
                                                                                   МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида»        на   20___  по  20_____ 

              1. Ф.И.О. педагога _________________________________________________ 

              2. Тема по самообразованию  «                                                                                           »  

                                         Этапы работы по самообразованию 

               I этап   -  Организационно-ознакомительный 

               Цель:  Изучение  научно- методической литературы и  составление плана работы.    

 

 

 
       

     

 

 

                       Содержание работы: 

             1. Подбор и изучение научно-методической литературы. 

             2.  Составление   плана  работы  по взаимодействию с детьми,  родителями.  

             3.  Сбор материала для методической копилки 

             II  этап – основной 

              Цель: внедрение практического и методического материала в работу. 

 

   

 

  

 

                    Содержание работы: 

              1. Проведение консультаций, бесед, семинаров-практикумов, совместных мероприятий. 

             2. Обогащение педагогического опыта новыми методами и приёмами. 

             3. Вовлечение  родителей к участию в разных видах детской деятельности. 

            4.Оформление выставок, картотек, игр, альбомов. 

                III  этап –  оценочно-рефлексивный 

•        Цель: обобщение опыта работы по  теме самообразования 

№ 

п/п 

Форма отчёта Срок выполнения 

1. Выступление на родительских собраниях 

2.  Участие в ГМО и ОМП 

3.  Участие в городских  конкурсах  профессионального мастерства 

4.  Выступление на итоговом педагогическом совете , обобщение 

опыта работы. 

№ 

п/п 

Мероприятие Цель Срок 

выполнения  

№ 

п/п 

Форма отчёта Срок выполнения 

1. Выступление на родительских собраниях 

2.  Участие в ГМО и ОМП 

3.  Участие в городских  конкурсах  профессионального 

мастерства 

4.  Выступление на итоговом педагогическом совете , 

обобщение опыта работы. 



        Участие в городских методических 

объединениях 



Творческие группы 



 Клуб «Школа молодого педагога» 



         Участие молодых педагогов в муниципальных 

мероприятиях 



Участие молодых педагогов в 

республиканских  мероприятиях 



Технология  музейной педагогики 

 



 Участие в фестивалях и конкурсах 



Технология интеллектуально-творческого  

развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты 

игры»   В.В. Воскобовича 



           Участие в городском конкурсе 



Технология  целостного развития ребенка как 

субъекта детской деятельности» (автор 

Крулехт М.В.).  



Воспитатель года  2017 



                    Сотрудничество с социальными партнёрами 



      Преемственность с учреждениями посёлка 



                    Сотрудничество детского сада и семьи 



                Участие в спортивных мероприятиях ДОУ 



Субботники «Территория добра»  



  

34% 

41% 

10% 

7% 
7% 

Группы педагогов  2015 год 

Молодые педагоги 

Инертные 

Выгорающие 

Готовые к принятию 
нового  
Генераторы идей 

31% 

38% 

14% 

10% 

7% 

Группы педагогов  2016 год 

Молодые педагоги 

Инертные 

Выгорающие 

Готовые к принятию 
нового 

Генераторы идей 

18% 

34% 
14% 

24% 

7% 

Группы педагогов  2017 год 

Молодые педагоги 

Инертные 

Выгорающие 

Готовые к 
принятию нового 



 

          Перспектива на будущее: 

 

Создание условий для повышения профессионального  роста через 

внедрение современных форм методической службы по вопросам ФГОС ДО с 

использованием  дифференцированного подхода. 

 

 Повышение мотивации педагогов через  прохождение аттестацию на 

квалификационную категорию и участие в конкурсах профессионального 

мастерства на всех уровнях. 

 

Расширение  единое информационно - образовательного пространства с 

социальными партнёрами через взаимодействие  с СОНКО (социально-

ориентированные некоммерческие организации). 

 

Совершенствование форм взаимодействия с родительской 

общественностью. 



  
Технология М.В. Крулехт  

«Дошкольник и рукотворный мир»   
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