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 «Плохой хозяин растит сорняк, 

Хороший выращивает рис, 

Умный культивирует почву, 

Дальновидный воспитывает 

работника» 

(И. Иманцуми) 

Концепция модернизации российского образования определяет 

обеспечение качества образования как главную задачу российской 

образовательной политики. Скорость изменения современного мира задает 

темп развития социума, повышает спрос родителей на качественное 

образование, что, в свою очередь, побуждает ДОУ активизировать работу по 

наполнению своей деятельности новым содержанием.  

 Повышение качества образования находится в прямой зависимости от 

профессионального уровня педагогических кадров. К педагогам предъявлены 

высокие требования в Законе РФ «Об образовании», Типовом положении о 

дошкольном образовательном учреждении, Положении о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, ФГОС ДО.    

 Развитие системы дошкольного образования, в связи с введением 

Федеральных государственных стандартов дошкольного образования 

характеризуется повышением его качества в соответствии с планируемыми 

целями и задачами.  

В настоящее время методическая работа в ДОУ представляет собой процесс 

проектирования стратегии, направленной на повышение профессиональной 

компетентности педагога, формирование его мотивации к самообразованию. 

Информационные источники отображают основные направления 

деятельности старшего воспитателя, но формы и методы работы должны 

соответствовать требованиям современности, профессиональным 

потребностям каждого воспитателя. Поэтому, находясь в поиске и выборе 

оптимального варианта методической работы, определила тему  

самообразования:  «Формы и методы деятельности старшего воспитателя в 

работе с педагогами».  

В данном детском саду я проработала 21 год воспитателем, 2 года 

заведующей и 10 лет работаю старшим воспитателем. В нашем коллективе 24 

педагога,  музыкальный руководитель, педагог-психолог и учитель-логопед.  



 Наше учреждение работает по основной общеобразовательной программе   

ДОУ. Так же в работе с детьми педагоги используют парциальные, рабочие 

программы.  

Основная цель моей деятельности – достижение высокой эффективности 

учебно-воспитательного процесса и повышение компетенции педагогов. 

Центром   является личность ребенка, его внутренний мир. При этом объект 

деятельности старшего воспитателя, как отмечает И.Н.Казакова, «…это 

деятельность воспитателя».  

Поставлены следующие задачи:    

1.Оценить качество профессиональной подготовки педагогического 

коллектива.    

2.Определить действенные современные методы для повышения 

профессиональной компетентности педагогов.                       

3.Сформировать системное планирование работы детского сада. 

 Для решения первой задачи в начале своей работы при обсуждении итогов 

оперативного и тематического контроля, при подготовке методических 

мероприятий, мною был использован самоанализ воспитателей.  Не всегда он 

был глубоким и качественным, с выделением элементов анализируемого 

явления, связи между ними, установлением причин выявленных недостатков. 

Педагоги ограничивались констатацией того, что сделали, иногда относились 

к этому формально. Анализ кадров выявил причины такого положения дел: 

• Нестабильность кадрового состава. 

• Недостаточный квалификационный уровень. 

• Средний уровень заинтересованности педагогов результатами 

своей деятельности. 

Такая ситуация дает малоэффективный результат, необходимо 

активизировать позицию воспитателей.  Коллективу была представлена 

внешняя сторона оценки его деятельности для установления обратной связи. 

Так, я провела опрос среди родителей воспитанников «Воспитатель глазами 

родителей», который показал, что воспитатель должен быть: «образованным 

и грамотным», «добрым и любящим детей», «развивать детей», «владеть 

инновационными технологиями», «имеет значение наличие 

квалификационной категории».         

С помощью наводящих вопросов выясняю дидактическую и методическую 

подготовленность педагога, его точку зрения на различные проблемы, 

взгляды на стиль отношения с детьми. Если педагог без опыта работы, то его 

необходимо за короткий срок ввести в деятельность.  

Чтобы сформировать у воспитателя адекватную установку на деятельность, я 

оказываю педагогическое сопровождение (знакомлю с коллективом, 

групповым, помещением, детьми, планированием, методическим 

оснащением; в первый день нахожусь в группе с воспитателем, 

консультирую по возникающим вопросам; далее организовываю 

индивидуальные и коллективные консультации и привлекаю к этому 

педагогов со стажем). Оказывая помощь, не критикую педагога, а привожу 

его к педагогической рефлексии и самоанализу. Организована курсовая 

подготовка воспитателя, посещение районных мероприятий по обмену 



опытом, что вдохновляет и стимулирует применять полученные знания на 

практике, подводит к самостоятельному поиску информации, возникновению 

новых идей. Практикуется анализ выполнения сотрудниками своих 

должностных обязанностей. Осуществление системного контроля, анализа и 

коррекции деятельности педагогического коллектива проводится в условиях 

толерантности и уважения личности каждого.  

В работе с педагогами руководствуюсь следующими принципами: 

- индивидуальный подход; 

- практический деятельностный подход; 

- системный подход. 

Методическое сопровождение педагогов включает:     

диагностический блок: 

- изучение психологического климата в коллективе (тест «Психологический 

климат в педагогическом коллективе»); 

- изучение уровня саморазвития педагогов («Анкета для выявления факторов, 

стимулирующих и препятствующих развитию педагогов», «Лист самооценки 

педагога», «Тест для опытного воспитателя на определение эффективности 

его работы»); 

- составление диагностической карты возможностей и затруднений педагога. 

информационно-практический блок: 

- организация интерактивных форм работы с воспитателями; 

- организация коллективных просмотров, мастер-классов. 

Решая вторую задачу, в качестве одной из форм, которая ориентирует 

воспитателя на процесс самооценивания, использую технологию создания 

аттестационного портфолио. Портфолио комплектуется в 

межаттестационный период, пополняется в течение 5 лет работы, и педагог 

видит свои достижения и проблемные стороны. Эта технология помогает 

старшему воспитателю видеть проблемы и уровень профессионального роста 

педагога.  

Использование преимущественно традиционных форм взаимодействия на 

семинаре, педагогическом совете порождает околосодержательную 

мотивацию при выступлении, подаче информации («отчитал сообщение – 

можно поставить галочку за участие»). Особенно это характерно для 

педагогов с малым опытом работы, невысоким уровнем коммуникативных 

навыков. Моя задача - поднять уровень осознания педагогами ценности и 

необходимости педагогического общения. Здесь традиционные методы 

хороши при информировании, но формирование мотивации к 

самообразованию и самопрезентации считаю недостаточным. Наблюдение 

показало, если у педагога околосодержательная мотивация, то ценность 

получаемого опыта не всегда осознана: он превращается в поток 

информации, из которого воспитатель   выбирает самое знакомое или легкое 

– за короткое время он не успел пережить это, сделать личностно значимым. 

Как сделать, чтобы за сжатые временные сроки воспитатель прожил опыт, и 

сформировалась мотивация к профессиональному росту? Обучение на курсах 

повышения квалификации помогло мне найти ответ: есть современный 

метод, который предполагает активный вид взаимодействия. Это 



интерактивный метод - специальная форма познавательной и 

коммуникативной деятельности, в которой педагоги направлены на 

достижение цели.  

Он создает условия для активизации деятельности педагогов, повышает 

степень мотивации, эмоциональности, творчества, способствуют 

установлению сотрудничества между воспитателями. 

Организуя свою деятельность, я стараюсь, прежде всего, создать условия для 

повышения активности и инициативы воспитателей, для пробуждения и 

поощрения их творческих поисков, объединить усилия педагогов для 

достижения общей цели. Создать в коллективе здоровую творческую 

атмосферу. Так как успехи коллектива складываются из достижений каждого 

участника педагогического труда.  

Всякий образовательный процесс – это система, поэтому и методическую 

работу в детском саду я стараюсь строить в системе. 

Система методической работы нашего ДОУ – это: 

• Организация методического кабинета 

• Создание инициативных творческих групп (в ДОУ в 2019-2020 

учебном году организованы и работают творческие группы по 

организации музейного уголка, «Мини лаборатория».  

• Работа аттестационной комиссии 

• Организация текущего и перспективного планирования 

• Работа по разработке индивидуальных образовательных программ. 

• Взаимодействие с социумом 

• Система контроля  

Центром всей методической работы ДОУ является методический кабинет. 

Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации 

образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

профессионального саморазвития, обобщении передового опыта, повышении 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Методический кабинет дошкольного учреждения соответствует таким 

требованиям как информативность, доступность, эстетичность, обеспечение 

мотивации и активности в развитии, содержательность. Реализация 

информационно-аналитической функции управления дошкольным 

учреждением обуславливает в методическом кабинете формирование 

информационного банка данных, где определяются источники, содержание. 

 Все пособия и материалы методического кабинета предназначены для 

дифференцированной помощи воспитателям в их работе с детьми для 

повышения квалификации педагогических кадров, а также для сбора, 

изучения и обобщения лучшего опыта работы. 

 В методическом кабинете ДОУ регулярно организуются выставки: 

действующие и эпизодические. Традиционным стало проведение выставок в 

методкабинете. Цель которых – практический показ не только 

педагогических находок педагогов, но и ознакомление с новинками 

методической литературы. Постоянно действующие выставки: «Новинки 

литературы», «В помощь воспитателю» и эпизодические: «Работа с детьми в 

зимний период», «Готовимся к педсовету», «Безопасное лето» и другие. 



Тематика выставок самая разнообразная, но при их оформлении 

соблюдаются некоторые рекомендации. 

 Если по данной теме имеется нормативный или инструктивный документ 

(положение, инструкция и др.), то представляется план его изучения, 

рекомендации педагогам по работе с ним, опыт работы по данному 

документу других ДОУ и т.д. 

Наглядный материал, связанный с данной проблематикой: перечень 

оборудования, схемы, чертежи, образцы поделок, картины, слайды, 

видеоматериалы, презентации и др. 

Помимо этого, в методическом кабинете представлен новый материал из 

различных источников, привлекающий внимание педагогов к проблемам 

воспитания и обучения, помогающий подготовиться к конкурсам, 

информирующий о событиях, переменах в дошкольном образовании, 

заставляющий задуматься над педагогическими ситуациями, размышлять о 

своей работе. 

 Он представлен в ДОУ под самыми разными рубриками: «Наши идеи», 

«Объявляется конкурс», «Методическая копилка» и др.   Разнообразие 

меняющегося материала под разными рубриками красочно, методически 

грамотно оформленного, невольно привлекает внимание педагогов. 

Воспитатели берут   материал в группу, обсуждают этот материал с другими 

воспитателями, родителями, используют в работе с детьми. 

 В методическом кабинете ДОУ накоплено достаточно материала по работе с 

родителями и с социумом.  

Помощь старшего воспитателя заключается в том, чтобы научить 

воспитателей использовать минимум времени с наибольшей отдачей при 

оформлении материала методического кабинета важно прислушиваться к 

мнению воспитателей, для которых он создан. Анализируется характер 

обращений педагогов к старшему воспитателю по поводу тех или иных 

материалов, какие пособия используются чаще, а какие не используются 

совсем; кто из воспитателей постоянно пользуется литературой, пособиями, а 

кто редко и т.д. 

    Дж. Паркинсон сказал: “Начни с простого плана, и ты начнешь не с нуля”.  

Ключевой функцией методической работы учреждения является 

планирование, помогающее коллективу добиваться эффективности 

педагогического процесса. В конце учебного года перед составлением 

годового плана мною проводилось анкетирование педагогов, выявляющее 

запросы в том или ином направлении работы.  

 Годовой план составляю на основе анализа работы ДОУ по результатам 

учебного года и диагностики информационных и профессиональных 

потребностей педагогов. Это позволяет выявить затруднения воспитателей, 

определить основные направления в содержании работы. 

 План работы ДОУ составляю с учетом:  

Возможности материально-технической базы 

• Кадрового состава и его профессионального уровня 

• Перспектив педагогического коллектива на будущее 



Годовой план стараюсь не перегружать методическими мероприятиями, т.к. 

считаю, что он должен быть конкретным и выполнимым, предполагающим 

решение задач через различные формы методической работы. Поэтому, 

наряду с традиционными формами работы с кадрами, стараюсь выбрать 

такие формы методического сопровождения, которые позволяют педагогам 

раскрыть свои творческие способности, таланты, деятельностные и 

организаторские возможности: психологические тренинги, игры на 

формирование коммуникативных способностей, дискуссии, поисково-

творческие задания, педагогические кроссворды и др.   Ценность этих форм в 

том, что они обеспечивают обратную связь, откровенный обмен мнениями, 

позволяют анализировать конкретные ситуации, принимать необходимые 

решения, учат культуре дискуссии, сплачивают коллектив, повышают 

уровень отношений между сотрудниками. 

В ДОУ в течение учебного года проводятся различные смотры-конкурсы: 

подготовки к новому учебному году, групповых приемных, «Лучший зимний 

участок», «Лучший уголок природы» и др. Лауреатов и победителей 

совместно с заведующей ДОУ отмечаем благодарностью на педсовете, что 

способствует повышению рейтинга педагогов в своем коллективе. 

Постепенно в работу с педагогическим коллективом планирую ввести новые 

формы:  

• Педагогические мастерские, цель которых: обмен опытом работы 

педагогами,   имеющих разные квалификационные категории; 

• Мастер-класс: передача высококвалифицированными педагогами 

своего опыта; 

• Гостиная молодого педагога: цель – помощь в адаптации и знакомство 

с системой работы, направленной на повышение педагогической 

грамотности молодых специалистов;  

Такое распределение, считаю, позволит определить формы работы с каждой 

группой и коллективом в целом.     

Результативность педагогической деятельности зависит от квалификации 

педагога. Новые программы, новые технологии требуют новых знаний, 

умений, поэтому необходимо постоянное повышение квалификации.  

Наши педагоги повышают квалификацию в различных формах: курсы при 

НИПКиПРО, наблюдение и анализ работы передовых педагогов, 

самообразование, участие в районных и областных методических 

объединениях, педсоветах, семинарах. Повышение квалификации в нашем 

ДОУ охватывает всех педагогов и проходит по перспективному графику, 

составленному мною совместно с заведующей ДОУ, учитывающему сроки 

прохождения аттестации, квалификацию сотрудников, сроки последнего 

прохождения курсов и тематику. 

Эффективным методом повышения квалификации является самообразование.  

Организуя и контролируя работу педагогов по самообразованию, я помогаю 

им выбрать тему, приоритеты в формах и средствах, спрогнозировать 

результат. 

Важное место в своей работе отвожу подготовке педагогов к аттестации. С 

целью оказания помощи организую консультации, выставки методической 



литературы. В 2019-2020 учебном году имеют 1 квалификационную 

категорию – 17 педагогов, 3 педагога - имеют соответствие занимаемой 

должности, 4 педагога без категории. 

Здоровье самых маленьких граждан России – актуальная тема, которую по 

праву называют общечеловеческой, глобальной, планетарной. 

Понимая важность данного вопроса, учитывая проблемы детского сада, я, 

совместно с творческой группой педагогов разработала программу 

«Здоровый малыш». 

На данном этапе реализации программы «Здоровый малыш» 

отмечаются положительные результаты: улучшилось качество 

подготовки детей к школе на 21%, снизился уровень заболеваемости на 

3% . Повысилась компетентность педагогов и родителей в области 

здоровьесбережения. Педагоги активно внедряют в практику своей 

деятельности инновационные методы физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, изготавливают совместно с родителями 

нетрадиционное физкультурное оборудование. Наши воспитанники 

каждый год принимают участие в районных лыжных соревнованиях  

Реализация задач всей системы учебно-воспитательной работы в ДОУ 

невозможна без тесного сотрудничества всех участников педагогического 

процесса: детей, педагогов и родителей.  

В результате тесного взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников, педагоги заручаются пониманием со стороны 

родителей, а те в свою очередь уверены, что детский сад всегда 

окажет им психолого-педагогическую поддержку при решении 

разного рода проблем. По результатам опроса – 82 % родителей 

удовлетворены работой нашего ДОУ.  

Важно помнить, что истинная оценка эффективности методической работы 

дается по конечному результату, а не по числу разнообразно проведенных 

мероприятий. 
Таким образом, организованная система методической работы способствует 

созданию в детском саду такой образовательной среды, в которой 

реализуется профессиональный потенциал каждого педагога и всего 

педагогического коллектива. Опыт работы показывает, что внедрение и 

использование педагогических технологий, в том числе, и инновационных в 

работе с дошкольниками обеспечивает успешную реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования. Образовательная 

деятельность строится на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, где сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования. 

Считаю, что деятельность моя результативна и результатом моей работы 

является:     

1. Использование современных инновационных методов в работе с 

педагогами. 



2. Положительная динамика мотивации педагогов к 

профессиональному росту. 

3. Положительная динамика освоения общеобразовательной 

программы детьми. 

4. Обобщение и распространение опыта работы. 

5. У воспитателей сформировался   интерес к современным 

технологиям, выработкой у них устойчивого педагогического 

мышления.  

В целях самообразования я принимала участие в методических мероприятиях 

ДОУ, района и области. Подробнее,  можно ознакомится,  в электронном 

портфолио, которое расположено на официальном сайте муниципального 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад №3 «Тополек», 

ссылка http://www.dou_3.che.edu54.ru/popova-elena-vladimirovna/ 
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