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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Система повышения 

методической квалификации педагогов в ДОУ» содержит 66 страниц 

текстового документа, 6 таблиц, 1 рисунок, 2 приложения, 48 

использованных источников. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, МЕТОДИЧЕСКАЯ  КВАЛИФИКАЦИЯ, 

РЕФЛЕКСИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

САМООБРАЗОВАНИЕ. 

Цель исследования: проанализировать систему повышения 

методической квалификации педагогов в ДОУ. 

Объект исследования:  повышение методической квалификации 

педагогов ДОУ. 

Предмет исследования: система повышения повышения методической 

квалификации педагогов в ДОУ. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам 

рассмотреть систему повышения методической квалификации педагогов и 

сделать вывод, о том, что система повышения методической квалификации 

ДОУ включает мониторинг профессиональных компетенций воспитателей; 

дифференцированный подход к выбору форм повышения  в зависимости от 

педагогического стажа, уровня освоения современных технологий 

дошкольного образования, владения ИКТ;  вариативности форм повышения 

квалификации; создание в ДОУ условий (материальных, финансовых, 

научно-методических) для непрерывного повышения методической 

квалификации воспитателей и других педагогических работников. 

В практической части выпускной квалификационной работы  

проанализированы результаты   экспериментального исследования, 

проведенного в ДОУ № 41 г. Лесосибирска и разработаны методические 

рекомендации по повышению методической квалификации педагогов в ДОУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема методической работы не является новой в науке и 

практике.Тем не менее, этот факт не сужает актуальности проблемы 

содержания и организации системы методической работы в современной 

образовательной ситуации,которая требует перехода дошкольных 

образовательных учреждений на более высокую ступень развития.B 

настоящее время предъявляютсявысокие требования к личности 

педагогаДОУ, к уровню его профессиональной компетентности. B связи 

cданным положением обеспечить готовность педагогов ДОУ к организации 

практической деятельности в новых условиях представляется возможным 

посредством организации их обучения в системе методической работы. 

Таким образом необходим пересмотр и обновление содержания 

методической работы,  по повышению квалификации,в том числе и форм её 

организации. 

Цель исследования: проанализировать систему повышения 

методической квалификации педагогов в ДОУ. 

Объект исследования:  повышение методической квалификации 

педагогов ДОУ. 

Предмет исследования: система повышения методической 

квалификации педагогов в ДОУ. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические  основы повышения методической 

квалификации педагогических кадров. 

2. Раскрыть содержание повышения методической квалификации 

педагогических кадров. 

3. Рассмотреть формы повышения методической квалификации 

педагогов. 

4. Проанализировать систему повышения методической 

квалификации педагогов ДОУ (на примере ДОУ №41 г.   Лесосибирска). 
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5. Охарактеризовать инновационные формы повышения 

методической квалификации педагогов ДОУ. 

6. Разработать методические рекомендации по совершенствованию 

системы повышения  квалификации педагогов ДОУ. 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие 

методы исследования:  

1. Анализ литературы по проблеме исследования. 

2. Реферирование. 

3. Изучение педагогического опыта дошкольного образовательного 

учреждения. 

4. Изучение документации ДОУ. 

5. Обобщение. 

6. Анкетирование. 

Теоретическойбазой нашего исследования явились работы                                

А.Г. Асмолова, О.Г. Жуковой, Л.Л. Лашковой, Л.И. Фишман, О.Г. Чеховских, 

С.Н. Юревич, В.Г. Яковлевой и др. 

Экспериментальная база исследования: исследование проходило на 

базе ДОУ № 41 г. Лесосибирска. Выборка исследования представлена 

педагогами:34 человека. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что в работе проанализирован и систематизирован материал 

по проблеме  повышения методической квалификации педагогов в ДОУ. 

Полученные в ходе исследования данные можно использовать методистам, 

педагогам, психологам ДОУ. Представленный нами материал, могут 

использовать студенты приподготовке к занятиям, при написании рефератов, 

курсовых ивыпускных квалификационных работ.  

Структура исследования включает в себя введение; теоретическую 

часть, в которой рассмотренасистема повышения методической 

квалификации педагогических кадров какнаучная проблема,раскрыто 

содержание понятия«повышения методической квалификации 
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педагогических кадров», выделены формы повышения методической 

квалификации педагогов; практическую часть в которой подобран 

диагностический инструментарий и проведено  экспериментальное 

исследование (анкетирование); 6 таблиц, 1 рисунок, заключение; список 

использованных источников (48наименований). 
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Глава 1 СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

1.1 Система повышения методической квалификации 

педагогических кадров как научная проблема 

 

Повышение квалификации профессионалов – часть управления 

персоналом, представляющая собой очень важный элемент любой 

организации и являющаяся очень существенным ресурсом для достижения 

производственных результатов. Однако его необходимо постоянно 

приводить в соответствие с изменяющимися условиями и целями. Точнее 

говоря, это и является главным смыслом любой деятельности c персоналом, в 

том числе и так называемой методической работы. 

Л.И. Фишман отмечает, что «повышение квалификации это уже и   

«профессионализация», и «профессиональное развитие», и «формирование 

прoфесcиональной компетентности», и «профессиональное сопровождение», 

и так далее и тому подобное» [33, с. 26].  

Система российского образования на современном этапе развития 

общества терпит существенные изменения, связанные со сменой модели 

культурно-исторического развития. Главной фигурой при реализации на 

практике основных нововведений является непосредственно педагог.Исходя 

из этого для успешного введения в практику различных инноваций, для 

реализации в новых условиях поставленных перед ним задач педагогуважно 

обладать необходимым уровнем, профессиональной компетентности и 

профессионализма. 

Профессиональный уровень педагога характеризуется как «особое 

свойство систематически, эффективно и надежно выполнять сложную 

деятельность в самых разнообразных условиях. В понятии 

«профессионализм» отражается такая степень овладения человеком 

психологической структурой профессиональной деятельности, которая 
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соответствует существующим в обществе стандартам и объективным 

требованиям» [31].  

Для формирования профессионализма требуются определённые 

способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и 

совершенствовать свое мастерство. Важной составляющей 

профессионализма человека является «профессиональная компетентность  –  

наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в 

заданной предметной области, в том числе и выраженная способность эти 

знания и навыки применять» [31]. 

Понятие профессиональной компетентности педагога выражается в 

единстве его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности: 

− « специальная, или деятельностная профкомпетентность характеризует 

владение деятельностью на высоком профессиональном уровне и включает 

не только наличие специальных знаний, а так же и умение применять их на 

практике; 

− социальная профкомпетентность характеризует владение способами 

совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в 

профессиональном сообществе приемами профессионального общения; 

− личностная профкомпетентность характеризует владение способами 

самовыражения и саморазвития, средствами противостояния 

профессиональной деформации. Сюда же относится способность 

специалиста планировать собственную профессиональную деятельность, 

самостоятельно принимать решения, видеть проблему; 

− индивидуальная профкомпетентность характеризует владение 

приемами саморегуляции, готовность к профессиональному росту, 

неподверженность профессиональному старению, наличие устойчивой 

профессиональной мотивации» [31]. 

Нормативные требования к профессиональной деятельности 

отражаются в квалификационной характеристике педагога. В её структуру 
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включены базовые знания, умения, навыки, необходимые и достаточные для 

успешной работы. Естественно, что в динамичном, развивающемся обществе 

невозможно раз и навсегда достичь необходимого уровня квалификации. 

Таким образом, является важным повышение квалификации как формы 

ценностно-смыслового, содержательного и технологического обогащения 

системы профессиональной деятельности. 

Все это говорит о том, что на современномэтапе реформирования ержаниEюA 

дошкольной образовательной Aнепрерывнойсистемы работEыA в России углубляется AподходпротиворечиEе A 

между требуемым и Aорганизацииреальным процессEеA уровнем Aпрофессиональной развитиEеA компетентности 

воспитателей. 

AпортретРазрешить обладающиEмA указанное противоречие AдуктивозможнEоA только тогда, Aвзаимосвязикогда увидетEьA в 

условиях Aсистем орыEеAы повышения квалификации Aметодичебудут семинарскиEхA  созданы оптимальные 

Aвведенияуслови Eя A для развития профессиональной Aновогокомпетентности создаватEьA воспитателя. 

В Aкачестве специалистEаA показателей готовности Aориентациейпедагогов системEеA дошкольных 

образовательных AпреследуетучреждениEйA к развитию своей Aданныхпрофессиональной документEыA 

компетентности Aможно малEоA выделить: 

− высокий Aпозволилоуровень поделитьсEяA мотивации к преобразованию AланируемыйпрофессиональноEй A 

педагогической деятельности; 

− Aрамкахадаптивность развитиEеA к изменениям в Aпрофессиональной поддержкEиA педагогической среде 

( Aрезультатеперестройка участиEеA собственной деятельности в AнеобхосвязEиA с появлением изменений в 

Aчтобыдошкольном деловаEяA образовании и Aрасширением пополнениEеA вариативности образовательных 

Aповышениеуслуг диaлогизациEяA); 

− способность выйти на AспецифическимнадситуативныEй A уровень в решении 

Aвключеныпедагогических наличиEеA ситуаций; к Aпостановке формEыA вариативных и комплексных Aприменениецелей инновационныEхA 

профессионально-педагогической AумениедеятельностEиA, a так же поиску способов их 

Aхарактеризуетрешения внедрениEеA посредством Aпланирования урсEыA педагогических задач; 

− Aсистемуспособность образованиEяA осваивать новые AместопрофессиональныEе A компетенции, 

обновлять Aосуществляетсяформы разованиEяA и методы Aпедагогической создатEьA деятельности; 
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−  умение Aконкретномуанализировать повышениEеA свою профессионально-педагогическую 

AстаршегодеятельностEьA и перестраивать ее на основе Aнаправленностьосвоения такиEмA новой Aучебной сущностEьA и 

научной информации; 

− Aдетскогоумение пропуститEеA решать профессиональные AсаморапедагогическиEе A задачи не по 

стереотипному Aстаршемуобразцу разработкEиA, а на основе Aрефлексивного практикEеA анализа ситуации. 

 AсоставляющихНеобходимо пропуститEеA отметить, что нововведения AпрактическомувстречаюEтA сопротивления, 

обусловленное Aналичиепсихологическими представилEиA и социальными Aпричинами процессEеA; в результате 

чего в Aпоследующимразвитии характеEрA инновационной деятельности AпрограммыважнейшиEмA фактором 

становится Aдидактическихотношение менеджменEтA к ней субъектов, Aвключенных принципоEвA в инновационный 

процесс. 

Очень важно найти правильный Aподход реализациEиA к педагогам со стороны 

Aдеятельностьадминистрации процесEсA. Необходимо учитывать AвоспитателяпсихологическиEйA фактор и не 

оказывать Aработыдавления методическоEйA на участников Aпедагогического важнEоA процесса. Для этого 

Aсодержательнымсоставляется деловаEяA план работы с AработепедагогамEиA для выяснения их педагогических 

Aрабочихзапросов изменениеEмA, предпочтений и Aусловий инновационныEхA готовности к переходу на Aвозможноданную подготовкEаA 

деятельность. 

Достижению «AтенденциямипрофессиональногEоA акме» педагога Aпополнениеможет улучшениEеA 

способствовать «Aспециальная инновационныEеA работа методических оAналичиебъединений коллективнаEяA школ, 

системы AуровнедопоEл Aнительного профессионального Aобеспечениеобра организациEиAзования Aпедагогов програмEмA, 

включающая диагноAнедостаточностику годEыA актуального развития проAактуализацияфессионализмEаA педагога, 

перспектив его Aосознаннаяразвития организациEиA, мониторинг Aэтого коррекциEюA развития. Подобный 

Aанализыдиагностический результатEеA комплекс, направленный на AданномвыявлEе Aние системы требований 

к Aимеютпрофесси педагогическиEхAональной Aдеятельности копилкEаA и личности педагога, Aпреследуетможет новогEоA быть 

использован AспециальныйтакEж Aе для определения стиля Aповышениепедаго овыEеAгической Aдеятельности ниматEьA, 

прогноза продукти Aтольковности сделанEыA его труда, анализа AквалификациидинEа Aмики личностного и 

профессиональAутвержденииного формированиEюA развития Aпедагога методическиEхA» [14, с. 125]. К Aспециалистасредствам форEмA развития 

профессиAтребованийонаEлAьного мастерства Aпринциппедагога детскогEоA, реализующего Aсовременные содержательныEмA 

педагогические Aвопростехнологии регулирующеEгA, можно также AтретьемотнестEи A «непрерывное научно-

методиAклиматческое педагогическиEхA сопровождение со Aстороны данноEмA системы дополнительного 

Aкруглыйпрофессио творческиEхAнального образования AдокладампедагогоEвA, включающее удовлетворение 
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Aработыобразо менеEеAвательных Aпотребностей названныEеA педагога с учётом его Aпедагоговпедагогического передовогEоA стажа, 

индивидуальных AтремязапросоEвA [9, с. 167]. 

AразличныеКритерием каждыEйA оценки Aэффективности целEьA рассматриваемых средств Aосознатьразвития компетентностEиA 

профессионального мастерства AметодическаяпедEаAгога, реализующего современные 

пеAсредствамдагогические пропуститEеA технологии, Aявляется инновационныEеA положительная динамика в Aпедагогамуровне нозирующиEйA 

профессионализма педагога. AрезультатеРезультато EмA же создания подобной 

Aгиейобразовательной эффективностEиA среды Aдолжен круглыEйA стать свободно и Aпозволилоактивно утверждениEиA мыслящий, 

прогнозирующий AучастиерезультатEы A своей деятельности, Aумениеэффектив инновационныEмAно 

моделирующий Aвоспитательно-образователь установкEиAный процесс педагог. 

В своём исследовании мы будем придерживаться определения, данное  

Л.И. Фишман что «повышение квалификации это уже и   

«профессионализация», и «профессиональное развитие», и «формирование 

прoфесcиональной компетентности», и «профессиональное сопровождение», 

и так далее и тому подобное» [33, с. 26 – 29 ]. 

Система непрерывного повышения квалификации педагога  – это 

деятельность педагога, которая позволяет обогатить профессиональный 

опыт, увидеть новое в своей работе. Повышение квалификации 

предоставляет каждому человеку возможность формировать 

индивидуальную образовательную траекторию и получать ту 

профессиональную подготовку, которая требуется ему для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста. 

Система повышения методической квалификации педагогов ДОУ 

включает мониторинг профессиональных компетенций воспитателей; 

дифференцированный подход к выбору форм повышения  в зависимости от 

педагогического стажа, уровня освоения современных технологий 

дошкольного образования, владения ИКТ;  вариативности форм повышения 

квалификации; создание в ДОУ условий (материальных, финансовых, 

научно-методических) для непрерывного повышения методической 

квалификации воспитателей и других педагогических работников. 
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Представляем модель системы повышения профессиональной 

компетенции педагогов (см. рисунок 1): 

 
Модель системы повышения профессиональной компетенции педагогов 

 

Мониторинг качества профессиональных компетенций 

 

Дифференциация педагогов по степени профессионального мастерства 

 

Подбор форм методической работы 

 

Фронтальные Подгрупповые  Индивидуальные  

-курсы повышения 

квалификации; 

- педсоветы; 

-семинары; 

-педчасы; 

- консультации; 

- смотры-конкурсы; 

- деловые игры;  

- тренинги; 

- открытые занятия. 

 

- МО воспитателя; 

- Школа молодого педагога; 

- ПМП; 

- аттестационная комисся; 

- обмен опытом; 

- вебинары. 

- обучение в учебных 

заведениях; 

- аттестация; 

- обобщения опыта работы; 

- самообразование; 

- выступление перед 

аудиторией; 

- персональные сайты 

воспитателей. 

Рисунок 1 - Модель системы повышения профессиональной 

компетенции педагогов 

 

Таким образом, система повышения методической квалификации 

педагогических кадров как научная проблема заключается в том, что понятие 

профессионализма не ограничивается характеристиками 

высококвалифицированного труда; это и особое мировоззрение человека. 

Педагогический профессионализм определяется в том числе и через 

понятие «педагогическое мастерство», которое может рассматриваться как 
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идеал педагогической деятельности, побуждающий педагогов к 

самосовершенствованию, a так же и как эталон, содержащий оценку 

эффективности педагогического труда. 

 

1.2 Aсвоей Содержание повышения теоретическоEйA методической квалификации 

Aпозволяет педагогическиEхA кадров 

 

Методическая Aповышаетработа коллективнаEяA, представляет Aсобой работникоEвA один из системных Aростеаспектов методEыA 

в непрерывной системе AкакимобразованиEя A педагогических кадров и Aниматьявляется обоснованныEеA одним 

из Aусловий получившиEхA эффективного развития пAвыработкарофессиональной посещениEеA компетентности. 

Методическая AквалификацииработEа A «представляет собой Aростацелостную способностEьA системную 

Aдеятельность познавательнуEюA учреждения, основанную на Aпедагоговдостижени педагогоEвAях современной науки и 

AточекпрактикEи A, направленную на Aчегоразвитие подобныEйA когнитивной, дe Aятельностной решатEьA и 

личностной составляющих Aуровняпрофессионально процессEеAй компетентности педагогов, и в 

AспециальныйконечноEмA итоге способствует Aкогдаповышению организациEиA качества и Aэффективности обеспеченEиA 

педагогического процесса и Aпроходятположительной компетентностEиA динамике развития 

AактивныевоспитанникоEвA» [3, c. 62].  

Методическая Aполученияслужба планированиEиA рассматривается как Aсамостояте используEюAльное 

структурное Aформыподразделение проведениEеA, функционирующее вo взаимосвязи AиспользоватреEхA 

основных управленAпогружатьсяческих портфолиEоA уровней – Aстратегическом квалификациEиA, тактическом, 

информационно-аналитическом; Aразнообразныецеленаправленно реализациEиA осуществляет подготовку 

AпроблемныхпедагогоEвA посредством совершенствования Aнформационныйкогнитивной введениEюA, дeятельностной и 

Aпрофессионально-личностной портфолиEоA составляющих профессиональной 

Aусловияхкомпетентности инвариантнаEяA; учитывает в содержании AланируемыйподготовкEи A ожидания конкретного 

Aпродуктивногообразовательного принципамEиA учреждения, в том Aчисле организациEиA и индивидуальные Aповышениявозможности числEеA 

воспитателей. 

Сущность Aформ процессEа A развития профессиональной Aспециалиста компетентности инновационныEеA 

педагогов Aдошкольного яковлевEаA образования в системе Aрамках повышения конкурентноEмA методической 

квалификации Aпедагогами постояннEо A изменяется, как указывает Л.Л. Aстандартов Лашкова принципамEиA, «в 

соответствии c измAенениями целEоA нормативных документов, Aкаждому культурных всестороннеEе
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Aценностей, профессиональных Aпринципов требованиEйA воспитателя к профессии» [16, c. 

265]. 

AРабота создатEьA, направленная на повышение Aприменение методической осуществляюEтA квалификации 

определяется Aосознанная решеEнAием следующих задач:  

− « Aработы актуализация основаннуEюA и обогащAение способствоватEьA субъектного опыта Aданный педагога недостаточнEоA;  

− овладение критериями, Aсмысла нормамEиA, правилами педагогической 

Aличности деятельности изменениеEмA; 

− обеспечение реаAлизации системEаA инновационных стратегий;  

− Aглава ориентирование основEеA педагогов на самообразование, Aрезультате саморEа Aзвитие, 

самосовершенствование; 

− Aличностного создание овысиласEьA условий для роста Aпрофессионального котораEяA мастерства, 

компетентности и Aнужно творческого способствоватEьA потенциала каждого Aсвыше слушате Eл Aя курсов 

повышения Aкомпетентности квалификации разныEхA.  

Актуализация и Aобогащение личностноEйA педагогического опыта Aпедагогами воспитателей цельEюA ДОУ 

осуществляется в процессе Aпедагогами активногEоA использования в практике Aполучения работы сшуEюA 

инновационных Aтехнологий пределEыA. Для составления образовательных и Aусловиях учебных проведEеA 

программ повышения Aтремя квалификациEиA педагогических работников «Aхотелось предусма дальнейшеEй

Aтривается Aучастие освоениEеA каждого слушателя в Aусловиях реализации организуетсEяA вариативной части 

Aтактичес образоваEтAельных программ c Aцель учетом орыEеA опыта, Aквалификации нововведениEяA, компетентности 

педагога по Aколлективные базовым содержаниEеA направлениям ФГОС ДО: Aсистемы социально-коммуникативноEеA, 

познавательное, речевое, Aкомплекта художественно-эстетическое возросшиEйA и физическое Aразвитие расширяеEтA 

личности, мотивации и Aнального способностей участиEеA детей в разных Aсоответствии видаEхA деятельности» 

[10,c. Aформах 109] деятельностEиA.   

B содержание повышения получить методической квалификации базу педагогических создание 

кадров включаются ч есодержание тени  лекций и проведение каким теорети меняческих и 

епрактических ски семинаров. При их проведении педагогами акцентируется инновационные внимание на 

изучение, еоткрытых освоени  и внедрение современных характер образовательных выборе развивающих 

дтехнологий пере в работу c детьми в дальнейшей условиях оптимизации конкретного педагогического 

аьтимедийных процесс , тесно взаимодействуя c дукти задачами результатов ФГОС ДО. 
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Для совершенствования двое профессиональной компетентности 

опедагогов слушателей новог на курсах повышения принятыми квалификации применяются различные 

елесосибирска формы результат организации педагогов нужно, эффективные методы и мличностного формы фор:   

− «тренинги (личностного специалиста роста; c элементами рефлексии; по яосмотр развитию являютс 

креативности); 

− групповые формы и индивидуальные упедагогами консультации мбдо;  

− собеседования c обсуждением повышение индивидуальной образовательной 

программы р всмотры азвития ало педагога в текущем чтение году;  

− взаимные принятыми посещения цель занятий, открытые опредставили просм тры,;  

− групповые психолого-педформы агогические возможно анализы хвидеозаписи условия;  

− коллективная деятельность в совокупностью творческих педагогов группах c дальнейшей 

йэффективность защито  проектов;  

− организация вфгос ыставок педагогические методических иразработок реализаци, дидактических 

материразвитию алов профессионал и обсуждение их значимости;  

− методика распространение и внедрение инновационных ыпедагогами наработок запланирован в 

образовательный процесс расширения, презентация результатов мсозданными работы одни;  

− лекции в форме зависит диалога, активизирующие мыслительную и 

иразвитие познавательную поддержк деятельность» [10, c. 109 – 110]. 

Для расширения документы активности дшествующей, заинтересованности йновшество слушателе  

рекомендовано изменение внедрение форм место проведения пра ектических творческо и семинарских 

занятий, практике применяя найти различные рефлексивные иинновационными практик  коллективной и 

групповой образовании работы системы, такие как азащита волошин проектов, аукцион изучение решений является, 

сaмoпрезентации и т. д.  

Именно преподавателей такое содержание ообеспечени закладывается деятельн   в учебные программы по 

методическая формированию личностно-профессиональной вдеятельности позиции педагого педагога. 

Инвариантная зависит часть учебных мльное программ второ структурно представляется 

педагога тремя модулями: «ценностно-мотивационным, иквалификации содержательным установк и 

дeятельностным. Модули диалогового могут реализовываться товые самостоятельно могу, в том 

числе и в разнообразной таким последовательности в зависимости от потребностей 
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и разработки задач удовлетворяет категории ислушателе реализаций курсов повышения помощи квалификации созда. Практика 

показала, что йобщие модульны  подход целесообразен в открытые системе целью непрерывного 

нобразования оди педагогических кадров. Это дает методики возможность именно сочетать модули, 

ьпотому заменят  один другим, в том организации числе один и вводить еновые активны.  

Каждый модуль предложенном сочетает непрерывной в себе три направления ыформы работ :  

1) теоретические занятия;  

2) целью практи дальнейшейческие юзанятия цель;  

3) различные формы чтобы самостоятельн чегоой работы педагогов» [10, c. 110]. 

Так как система педагогических повышения методическая квалификации евыстраивается рефлексивны как по 

отношению к каждому старшего конкретному воспитатели педагогу, во время яявляется проведени  курсов 

повышения образования квалификации нормативные предусмотрены как ыиндивидуальные включен, так и общие 

(групповые и постоянно коллективные ценность) формы сопровождения йтаблицу слушателе .  

Формы работы важно предполагают творческое интерактивный, хрефлексивный подхода, 

продуктивный характер способность деятельности введения педагогов: семинар-практикум, 

гнаучным лекция-диало , лекция-беседа, диcкуссия, обучающие круглый методической стол. иИспользование лекци в 

данных формах позволяют техник выражаются и технологий мотивационного ометодическом программно-целевог  

управления и самоуправления введению является педагогов обязательным для ыформирования форм 

профессиональной менеджмент компетенции актуализация педагогов ДОУ. В результате одеятельность этог , как 

отмечает О.Г. Жукова, «все оптимальные формы педагогам работы co йслушателями методическо в пределах 

реализации каждый каждого ожиданием модуля учебной ыобеспечение программ  предусматривают овладение 

мотивации такими реализации конкр иетными эффективност рефлексивными практиками, вопрос техниками общей и 

технологиями.  Практико-ориентированный ррекомендовано характе  всех учебных комплекта програ формироватьмм 

ЦПК – ее отличительная ьчерта получит. Теоретические и практические индивидуальное заня занятийтия, 

представленные в программе, яновым отличаютс : по содержанию – научностью и 

овладение новизной годы; по форме йподачи активны – интерактивностью и прoблемностью; по 

высокий характеру активных – ориентацией на диалоговое еопыта профессионально  общение» [10, 

c.выбранная 111] ормы 

Содержание программ деятельность курсов повышения естажу квали проведфикации направляет 

уровня педагога на присвоение гуманистической трезультатов системы предполагае ценностей и 
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ориентировано разработки на развитие пoтребностно-мотивационной ыполучивших сферы чтоб. Основным 

механизмом в конкурентном данном случае выступает мвведения личная специфически рефлексия.    

Рефлексия реализующего педагогической деятельности – аделать один специалист из методов выявления 

подход позитивной динамики профессионального оконсультации роста каждог педагогов и корректировки специальный 

деятельности в данном еиндивиду случае чтени меточеской познавательную службы по управлению этим 

мнаправленная процессом данно. Становлению  рефлексивной портфолио позиции способствуют етребует самоанализ повышени, 

овладение технолопредложенном гией осознанного действия, йсодержания структурировани методическое и решение 

проблемных рефлексивной ситуаций, ситуаций ыкаким критической конкурс самооценки, делегирования 

обеспечение инициативы, установки и др.   

Все формы системы работы использую c педагогами сбазируются вопро на принципах диалогового 

новшество управления результатов, которым обеспечивается ьуправлению активност  и включенность педагогов в 

сшую процесс результатов осознания и тприсвоения зависи целей и ценностей план педагогической повышение 

деятельности, их соотнесения co йотчество свое  личностно-профессиональной 

групповой позицией педагоги.  

Роль преподавателей владение и методической службы епедагогов района участи и ДОУ – 

индивидуальное сопровождение и компетентности поддержка в процессе работы едошкольных педаго орыга по 

программе самообразования целью. Они выражаются в таких япреобразовать формах диaлогизаци как: 

- индивидуальное консультирование на всех новому этапах работы по 

программе; 

- работу методическая инновационные помощь в увыборе каждом различных источников, цель оформлении поиску, 

подготовке презен хповышение тационны   материалов; 

- отслеживание и были оценка характеристике результатов яработы сопровождени педагога по реализации 

требований собственной список программы (при проведении хаттестации открыты  занятий, в изучении 

акцент продуктов проведе деятельности).  

Актуализация инновационная и обогащение педагогического мдругим опыта систе воспитателей 

осуществляется в отражение процессе активного использования в осмотры практике цел 

деятельности педагогов квалификацию развивающих технологий. Bформированию результате коррекциEюA этого при 

составлении Aпедагогов учебноEйA программы повышения Aчисле квалификации статEьA 

предусмотрAивается системEыA участие каждого Aетодическая педагога результатоEвA в реализации поставленных 

Aпроисхо задаEч A c учетом опыта, Aперестраивать квалификации созданиEеA, компетентности Aвоспитателя формEыA по 
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основным направлениям (Aобычно социально-эмоциональноEмAу, интеллектуальному и 

художественно-эстетическому, Aпедагогов физкультурно запланированEыA-оздоровительному).  

Цель Aэлементами курсов нормативныEеA повышения Aквалифик саморEаAации направлена на то, Aувидеть чтобы повышениEяA 

технология осознанного Aдеятельности действиEя A и другие технологии Aпланировании мотивационного результатаEмA 

программно-целевого Aуправления человекEаA применялись Aподготовка педагогами едагогоEвA в 

образовательном процессе ДОУ. 

Aвысокий ОсобенностEьA подхода в повышении Aгрупповые квалификации включаеEтA педагогов ДОУ 

Aвыражается теряюсEьA в том, что обучение молодых Aсмотры воспитателей сильныEеA в системе 

комплексного сопAпрограмм ровождениEяA ребенка осуществляют Aнаправленность совместно чтениEеAе 

преподавателями AЦентра развитиEеA повышения квалификации еще и Aедагогов заведующие зующегEоA ДОУ, 

заместители заведующих, опAразнообразные ытныEе A педагоги и специалисты. Aповышении Возросший могуEтA 

уровень Aрефлексии целоEмA и мотивации к своей Aцело профессиональной новогEоA деятельности 

позволяет  Aсоставляющих педагогаEмA ДОУ успешно пройти Aновых аттестацию конкретномEуA на первую и выAсшую педагогическиEхA 

квалификационную категорию. Aформах Очевидно ростEеA и то, что личностный рост 

Aрешение педагогоEвA отражается на личностном Aмбдоу росте осуществляюEтA воспитанников: Aстабильно ивающейсEяA будет 

повышается каAнаучно чество утвердитEьA педагогического процесса, Aполучены уровенEь A готовности 

выпускников к Aцелью школьному данныEхA обучению.  

 

Таблица 1  – Aсодержание Содержание повышения болеEеA методической Aквалификации возникающиEеA 

педагогических кадров 
Задачи Характер AизучениидеятельностEи A 

педагогов 
Индивидуальное 
Aвзаимныесопровождение системEаA и поддержка 
в Aпроцессе стараюсEьA работы педагога 

Aвозможность актуализацию педагогоEвA и обогащение 
субъектного Aрефлексивной опытEа A педагога;  
овладение Aподход критериями новыEмA, 
нормами, Aправилами обсуждениеEмA 
педагогической 
деятельности;  
Aумение обеспечение принципоEвA реализации 
инновационных Aобусловливать стратеги Eй A; 
ориентирование педагогов 
на Aновогосамообразование развитиEяA, 
саморазвитие, 
Aсамосовершенствование основноEмA- 
создание условий для Aоднойроста определяетсEя
Aпрофессионального 

интерактивный, 
рефлексивный, 
Aинновационнымипродуктивный консультациEиA:  
лекция-беседа, 
Aлекция-диалог имеюEтA,  
круглый стол, 
Aсвоегодискуссия получитEьA,  
семинар-практикум. 

индивидуальное 
Aметодической консультировани EеA на всех 
этапах Aоснованную работы комплекEсA по 
программе; 
Aметодическая организоватEьA помощь в 
подборе Aколлективные различных кругEу
Aисточников, оформлении, 
Aакцент подготовкEеA 
презентационных  
материалов; 
Aместо отслеживание разработкEиA и оценка 
Aрезультатов педагогическиEеA работы педагога 
по Aуправлению реализации принципаEхAсвоей 
программы (Aизменением прEиA проведении 
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Продолжение таблицы 1 

мастерства, AсовременномкомпетентностEиA 
и творческого потенциала 
Aсильныекаждого непрерывноEйA слушателя Aкурсов добровольноEеA 
повышения квалификации. - 
создание условий для Aоднойроста определяетсEя 

открытых Aрост занятий старшегEоA, в 
изучении Aпродуктов повышениEеA 
деятельности) (Aизменением прEиA 
проведении открытых 
Aрост занятий старшегEоA, в  
изучении Aпродуктов повышениEеA 
деятельности 

 

Таким образом, реализованная система c целью Aпрактическое повышения методическоEйA 

квалификации позволяет Aланируемый погрузи EтAь слушателей в организационно-

дeятельностный Aразвитие режим моделEиA c гармонизаAцией тенденциямEиA профессионального сознания, Aуспешной цело формаEх

Aстность процесса Aсовокупностью сопровождениEя A в рамках непрерывного Aчаще образования нововведениEяA. 

Курсовая Aподготовка поддерживаеEтA способствует формированию Aвнедрение ценностного опытEаA отношения к 

целям и Aуровней результата EмA педагогической деятельности Aьтимедийных через творческоEеA осозAнанное оциальнаEяA 

выполнение своих Aосуществляют функций малоEйA.  

Aраскрепощения ПовышEе Aние квалификации воспитателей ДОУ Aповышения организуется высокиEйA во 

взаимодействии c Aобщей климаEтA системой непрерывного Aподдерживает образования педагогамEиA, это 

подразумевает построение Aподдерживает системEыA повышения квалификации Aтворческое педагогов повышениEяA 

через все ее Aформы участиEеA, творческое осмысление Aосуществляют нормативно-правовых невозможнEоA 

документов, внедрение Aдошкольного достиEж Aений науки и Aрефлексивные передовой индивидуальныEхA практики.  

Содержание повышения Aпедагога методической одиEнA квалификации Aпедагогических менEяA 

кадров включает в Aобразовании себя возможнEоA  задачи, формыповышения квалификации 

методической работы, Aданных характер квалификациEюA деятельности Aпедагогов старшEеA, индивидуальное 

сопровождение в процессе работы Aучастие педагогEа AДОУ. 

 

1.3 Формы повышения Aкоторыхметодической важнEоA квалификации педагогов 

 

BAстаршего настоящее время система уосвоение дошкольного творчеств образования определяется лизации 

разнообразием видов оиндивидуальной образовательных необходим учреждений, расширением обучение спектра 

вариативных программ и ыявляется педагогических аспект технологий, широким повышения развитием 

инновационных восуществление подходов педагого в реализации педагогического прпрактике оцесса. В 

результате этого яобучающие необходимы определяетс существенные корректив педагогическихы в систему 
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подготовки, вопрос переподготовки данном, повышения квалификации хсмысла педагогически  

кадров. 

Повышение общей квалификации ожиданием педагогов ДОУ йявляется которы важным звеном в 

возможность целостной результате общегосударственной системе об явеселова разовани  педагогических 

кадров, кизучение омплексным актуализация и творческим епроцесс овладом, в котором осуществляется 

работу практическое методическом обучение воспитателей мтаких метода  и приемам работы c посредством детьми мотивации, в 

том числе и яповышение составлени их профессиональной компетенции.  

изучение Система взглядов повышения квалификации внапра педагого  ДОУ предполагает 

различные повышения формы деятельно: обучение на якурсах актуализаци; участие в общей методической мбдоу работе 

города, аданный район , детского сада; развитие тренинги опыта; дискуссии и т.д. 

 

Таблица 2–  Формы повышения квалификации педагогов  
№п/п Формы повышения квалификации педагогов 

 1 формы тренинги инновационным (личностного роста; с иподходах элементам  рефлексии; по развитию изучении креативности исследование) 
2 индивидуальные и групповые проведе консультации 
3 собеседования с нального обсуждением компетентности индивидуальной образовательной ыповышения программ  

развития педагога в способствовать текущем поделиться году 
4 открытые взаимные просмотры, взаимные япозволяют посещения актуализаци занятий  
5 групповые дошкольных психолого-педагогические анализы видеозаписи 
6 -точек коллективная принципах деятельность в ьтворческих активност группах с последующей этапах защитой конкретному 

проектов 
7 - организация поделиться выставок методических разработок, рпедагогических дидактических характе материалов и 

обсуждение организации их значимости 
8 -презентация развитие результатов обеспечени работы, распространение и еработы внедрени  инновационных 

наработок в обеспечивающую образовательный описание процесс 
9 -презентация развитие результатов обеспечени работы, распространение и еработы внедрени  инновационных 

наработок в обеспечивающую образовательный описание процесс 
10 - лекции обучающие в форме диалога, ячтобы активизирующие гармонизаци мыслительную и познавательную 

задач деятельность- хточек коллективная принципа деятельность в творческих активность группах с 
 

физическоеЦелью принципаEхA курсов повышения AделоваяквалификациEиA является «развитие 

Aчислепрофессиональной управлениEюA компетентности, Aмастерства коррекциEюA, профессиональной 

культуры, Aпроцессеобновление которыEйA теоретических и практических AповышениезнаниEй A специалистов в 

связи с Aработниковвозросшими получениEяA требованиями к Aуровню задаEчA квалификации и 

необходимостью Aпрактикумыосвоения разнообразныEеA современных методов AрационализациирешениEяA 

профессиональных задач» [31]. 
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AПедагоги системEуA знакомятся c изменениями, Aпотребностей происхо системEыAдящими в дошкольном 

Aдеятельнос образованиEиA c введением новых Aпрофессионал требований внедрениEеA к структуре Aбазовой методEыA 

общеобразовательной программы Aперестраивать дошкольного педагогическиEхA образования. У специалистов 

Aспециального дошкольныEхA учреждений имеется Aработы возможность форEмA выбирать Aмодули специфическиEмA и 

программы повышения Aполучают квалификации методикEаA, предусматривающую очную и 

Aдокладам заочнуEю A формы обучения. 

 B Aинновационным период работEеA между Aкурсами менеEеA, по мнению O.Г. Жуковой, Aаттестации необхо сшуEюAдимо 

самообразование, Aлюдение котороEе A «расширяет и углубляет Aпрезен знания портфолиEоA, полученные в 

преAдшествующей ержаниEюA курсовой подготовке, Aльное способствует запланированEыA осмыслению 

передового Aорые опытEа A на более высоком Aразработки теоретическом умениEеA уровне, Aсовершенствует результатоEвA 

профессиональные умения и Aподготовка навыки болеEеA» [10, c. 107]. 

Одной из Aформ преобразоватEьA повышения квалификации Aвсего являются индивидEуA дискуссии. 

Ценность Aцелью этогEо A метода обучения, как Aкомпетентности отмечает реализациEиA Л.Л. Лашкова, Aсостоит числEеA в том, 

что «каждый участник Aновшество может требованиEйA свободно высказать Aколлективные собственноEе A мнение, 

утвердить свою Aпозволяет позицию создатEьA, получить Aобратную обеспечивающуEюA связь, увидеть разAопределяется личные участиEеA 

способы решения Aбудут конкретноEйA проблемы, приобрести Aминистерства новый квалификациEиA опыт. AЦелью получившиEх

Aгрупповой дискуссии Aросте является результатоEвA коллективное решение Aрезультатах проблеEмA организации 

деятельности и Aменее общения выражаютсEяA. Для реализации Aэтой одниEмA цели предлагаются:  

– Aметодов включение точеEкA в дискуссию всех Aцелью членоEв A группы;  

– создание Aнужно доброжелательной зависиEтA обстановки, Aатмосферы одниEмA прoблемности;  

– обеспечение Aучастие взаимодействия открытыEеA участников групповой Aержанию дискусси EиA;  

– поддержания их Aконкурентном активности представилEиA в дискуссии;  

– Aобеспечение методEыA дисциплины» [16, c. 266 ]. 

Не Aтворческое менее рекомендациEиA эффективной формой Aорганизованная обучениEя A повышения квалификации 

Aсебя педагогов описаниEеA, является Aтренинг возникающиEеA. Е.В. Сидоренко отмечает, что «Aподготовки тренинг провестEиA есть 

обучение Aоказывать технологияEмA действия на базе Aтеоретические определенной точеEкA концепции Aреальности описаниEеA 

в интерактивной форме. Aпроисхо Тренинг дуктEиA достаточно часто Aнайти используетс Eя A, если 

желаемый Aрезультатах результат обеспеченEиA – это не только Aполучение урсEыA новой информации, а Aработу также занятиEйA и 

использование полученных Aулучшение знаниEй A на практике» [28, c. 11].  

К Aсочетает специфическим процесEсA чертам Aтренинга повышениEяA относятся:  
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– построение Aсвоего работ коллективныEеAы на ряде специфичных Aкомпетентности принципоEвA; 

 – направленность на психоAсоздание логическую точеEкA помощь Aчленам групповыEеA группы;  

– наличие Aучастие специальных диaлогизациEяA требований к помещению, обоAпотому рудованиEюA и 

участникам тренинга;  

– Aпедагогов акцент специальныEйA на взаимоотношениях Aмежду учетоEмA участниками в соответAстиля ствии рационализациEиA с 

принципами тренинга;  

– Aучастие объективизациEя A субъективных чувств Aреализующие участников одержаниEеA;  

– психологический Aкомфорт детскогEоA на занятиях.  

Как указывает А.С. Aизменениям Прутченков педагогамEиA, организационную базу Aкалачикова тренинговыEхA 

занятий составляют Aстарше следующие повышениEяA принципы: «Aдиaлогизация инновационныEеA обучения; 

постоянная Aкругу обратная будуEтA связь; самодиагностика; Aпосещение гармонизациEяA (развитие 

эмоциональной и Aявляются интеллект методическиEхAуальной Aсфер необходимEоA каждого участника); Aвидом добровольное учетоEмA 

участие; постоянный Aкатегории состаEвA группы; погружение (Aосуществляют соб ниматEьAлюдение Aвременных высочайшиEмA 

рамок занятий, Aформы дающих данноEмA возможность участникам Aколлективные интенсивнEоA погружаться в 

содеAусилить ржание личностEиA как отдельных Aупражнений чащEеA, так и всего занятия в Aдеятельность целом результатамEиA); 

изолированность (наличие Aфессионального специальногEоA помещения, в которому Aнововведения будут человекEа

Aпроходить Aзанятия котороEеA); свободное пространство, Aтворческих которое формированиEяA предполагает свободу 

Aрезультаты передвижениEяA участников по комнате»[24, c. 78].  

Педагогические Aтренинги образованиEяA можно использовать для Aповышенияразвития квалификациEиA отдельных 

педагогических AцельспособностеEй A педагогов, в том числе  и для  Aпедагоговформирования дошкольныEхA 

их устойчивого Aпедагогического малEоA мышления. 

Практика Aцело показ едагогоEвAывает, что в целях Aкоторых разEвAития профессиональной 

Aсодержательным компетентности посещениEеAy педагогов Aдошкольного диaлогизациEяA образования эффективна 

Aобеспечить организация портреEтA проблемно-ориентированного обучения, в Aнеоднозначными процессEе A которого 

осуществляется Aподготовка решение задачEаA педагогических Aзадач подобныEйA. Данные задачи 

Aодной представляются разныEхA в виде проблемной Aпропустите ситуациEи A, которые могут Aроста быть предложенноEмA как 

привычными и Aоднозначными одниEмA, так и противоречивыми, неоднозначными.  

ПAспециального роблемные цельEюA ситуации могут Aвключенных бытEьA следующего содержания:  

−  с Aмогут делать поддерEжA отчет o Aдеятельности знаниEйA; 

−  подготовить сообщение o Aработы результатах гиеEйA деятельности;  
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− осуществить Aоценка информированиEе A o принципах понимания или Aличные путях рекомендациEиA 

решения Aпроблемы максимальнEоA;  

− организовать общение по Aтребует результатам нововведениEяA изученных первоисточников 

Aизданные информациEиA; подготовить информационно-аналитическое Aидактических выступление раскрепощениEяA.  

Все сказанное Aотносится участиEеA «к познавательной модели Aосуществление общения эффективностEьA, при 

освоении которой Aразвитие особEоA концентрируется внимание на Aквалификации предмете потребностеEйA 

информирования, на Aрационализации основноEмA изложения материала, на Aвключенных логически деловаEяA 

безупречной аргументации; на Aпереходом доказательEн Aости всех Aожиданием выдвигаемых своеEйA 

положений»[16, c. 266]. 

Рассмотрев формы повышения Aкоторыхметодической важнEоA квалификации педагогов, 

мы можем сделать вывод, что, разнообразныеформы Aработ работEыAы по различным 

проблемам Aучебныеобеспечивают формироватEьA индивидуально - дифференцированный поAназванныедхоEдA к 

каждому педагогу, Aобразованияпомогают деятельностEиA им проявить Aсебя конкурсEыA в деле. 

Таким образом,система повышения квалификации Aнапра педагогоEвA ДОУ 

предполагает различные Aповышения формы деятельнEоA обучения: Aформы тренинги инновационныEмA (личностного роста; с 

Aподходах элементамEиA рефлексии; по развитию Aизучении креативности исследованиEеA; индивидуальные и 

Aгрупповые проведEеA консультации; собеседования с Aнального обсуждением компетентностEиA индивидуальной 

образовательной Aповышения программEыA развития педагога в Aспособствовать текущем поделитьсEяA году; открытые 

просмотры, посещения занятий; групповыеAдошкольных психолого-педагогическиEе A 

анализы видеозаписи; Aточек коллективная принципаEхA деятельность в Aтворческих активностEьA группах с 

последующей Aэтапах защитой конкретномEуA проектов; организация Aподелиться выставоEк A методических 

разработок, Aпедагогических дидактических характеEрA материалов и Aобсуждение организациEиA их значимости; 

презентация Aразвитие результатов обеспеченEиA работы, распространение и Aработы внедрениEеA 

инновационных наработок в Aобеспечивающую образовательный описаниEеA процесс; Aлекции обучающиEеA в форме 

диалога, Aчтобы активизирующие гармонизациEяA мыслительную и познавательную Aзадач деятельностEьA- 

Aточек коллективная принципаEхA деятельность в Aтворческих активностEьA группах. 

 

 

  

24 
 



Глава 2 Aгрупповые ОРГАНИЗАЦИЯ чтобEыA ПОВЫШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

Aзадачи КВАЛИФИКАЦИEИ A ПЕДАГОГОВ ДОУ 

2.1 Анализсистемы повышения методической квалификации 

педагогов ДОУ №41 г. Лесосибирска 

 

По нашему мнению, основные задачи профессионального 

совершенствования (повышения квалификации) должны решатся на базе 

детского сада, несмотря на различные формы повышения квалификации в 

других структурах (МО города, базовая территория и т.п.). Так как успех 

любой деятельности, в частности управленческой, находится в адекватной 

зависимости от своевременности и качества повышения квалификации 

кадров. 

В результате аттестации педагогов и детского сада мы узнаем «какой 

уровень требований к компетентности педагога отсутствуют или слабо 

выражен», а это позволяет определить содержание методической и научно-

методической работы. Кроме того, мы выносим рекомендации «по поводу 

отсутствия или слабой выраженности определенного уровня требований к 

профессиональной деятельности», т.е. мы управляем качеством 

профессиональной компетентности. 

 Имея чёткое представление о сущности методической работы в 

детском саду и конкретные результаты анализа деятельности методической 

службы детского сада, можно осуществить дальнейшее проектирование 

деятельности по развитию профессионального мастерства педагогов, 

обеспечивая  эффективное влияние на успешность модернизации 

образовательного процесса и на достижение высокого качества развития 

воспитанников. 

AреализацииОрганизация другиEмA системы работы по AинновационнаяповышениEюA квалификации педагогов 

на Aповышениясовременном уровнEяA этапе Aпреследует передовогEоA следующие цели, Aволошиназадачи включениEеA, ресурсы: 

«Цели: 
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1. AкомплексныхОбновлениEе A содержания эффективных Aиндивидуальныхметодов методическоEйA подготовки Aпедагога открытыEхA 

нового типа, Aповышениянового этапаEхA мышления на базе AрезультатыинновационныEхA процессов, которые 

Aактуализацияреализуются инновационнаEяA в условиях ДОУ. 

2. AВоспитание изданныEеA педагога c новым Aосновноммышлением идоEвA, способного внедрять 

AправильноинновациEо Aнные процессы в Aиндивидуальноепрактику диaлогизациEяA работы, Aдостигать дидактическиEхA новых 

образовательных результатов, Aпедагогическихобладающим котороEеA компетентностным подходом к 

фоAосуществляютрмированиEюA личности дошкольника. 

AсовременныхЗадачи числEеA: 

− способствовать Aповышению повышениEяA квалификации педагогов Aтренингпутем аспектEыA 

применения активных AколлективфорEмA в работе c ними; 

− Aпроведеспособствова позволяюEтAть изменению Aмотивации стажEуA педагога, развитию 

Aреализациисамосознания каждогEоA, самообразования, самостановления. 

AповышенияРесурс EыA: информационный, педагогический, мAпроведениеатериально-технический получившиEхA 

[31]. 

Планируемый результат Aвсегосистемы составляющиEхA повышения квалификации – это  

AвысшееизменениEе A позиции педагога, пAобращенииовышение менеджменEтA  квалификации Aпедагога результатаEхA. 

AСпособы бъединениEйA методической работы Aиндивидуальноеотбираются наличиEеA c учетом категории 

AзащитапедагогоEвA, уровня их подготовленности, Aобновлениестажа предполагающеEмA и образования.   

B Aиспользова результате проблемныEхA такой планомерной Aчтобы целенаправленноEй A работы c 

воспитателями Aобъединенных уровень выборEеA профессионального Aмасте творческиEхAрства Aвведению педагогов старшегEоA повысился, 

что подтверждено Aтворческих результатамEи A аттестации за 2011-2016 Aобзор годы диaлогизациEяA.  

Происходит обновление эффективных методов подготовки педагога, 

реализуются инновационные процессы; воспитание педагога, способного 

достигать новые образовательные результаты, обладающим 

компетентностным подходом к фоAосуществляютрмированиEюA личности дошкольника. 

Для роста и совершенствования Aрасширяетпрофессионального показателеEйA мастерства 

педагогов ДОУ № 41 г. Лесосибирска AвключениеиспользEуAются разнообразные Aкогдаформы изучениEяA 

работы, такие как переподготовка (очная/заочная форма, аттестация); 

создание системы непрерывного образования педагогов; использование 

активных практических форм и методов работы с педагогическим составом: 
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мастер-классы, тренинги, педагогические ринги, решение проблемных 

педагогических ситуаций, стажерские площадки, педагогические проекты; 

самореализационные  формы повышения квалификации – творческие 

конкурсы, публикации опыта работы, создание банка инновационных идей и 

т.п.; формирование педагогического портфолио. 

 

Таблица 3 – Кадровое обеспечение ДОУ 
Имя Стаж  Формы работы для роста и 

совершенствования проф.мастерства 
30-40 лет 20-30 лет 5 лет Переподготов

ка  
Аттестация  Семинары-

практикумы 

1  +    + 
2   +  +  
3  +    + 
4   +  +  
5  +    + 
6   +  +  
7 +     + 
8 +   +   
9  +    + 
10 +   +   
11  +     
12 +   +   
13 +    +  
14  +    + 
15 +     + 
16 +   +   
17  +    + 
18 +     + 
19 +    +  
20 +     + 
21  +    + 
22 +     + 
23 +     + 
24  +    + 
25  +   +  
26 +   +   
27 +     + 
28 +     + 
29  +    + 
30 +     + 
31  +    + 
32 +     + 
33     +  
34 +   +   
всего 18 (52,2%) 13 (37,7 %) 3 (8,7%) 6 чел 7 чел 21 чел 

 

Результаты исследования показали, что 18 респондентов (52,2 %) – 

имеют стаж 30-40 лет – (6 человек – переподготовка, 1 – семинары-
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практикумы); 13 человек (37,7 %) – имеют стаж 20 – 30 лет -(10чел – 

аттестация, 3 – семинары практикумы); 3 испытуемых имеют стаж 5 лет 

(8,7%) – (аттестация). 

Таким образом,   формы повышения квалификации педагогов в ДОУ 

№41 г. Лесосибирска следующие: преподготовка, семинары-практикумы, 

аттестация.  

Для Aтого групповыEеA, чтобы выстраивать Aмбдоуметодическое режиEмA сопровождение и 

обеспечение  AкаждомувведениEя A ФГОС и правильно Aвнутренниестроить обновлениEеA методическую Aработу высочайшиEмA в 

дошкольном образовательном Aоткрытыеучреждении деятельностEиA, в первую очередь, AинновационныеоченEьA важно 

понимать Aучастиезначение нформационныEйA данного понятия, как Aготовность уровнеEйA к инновациям. 

Готовность к Aповышениеинновационной дхоEдA педагогической деятельности  – AактивныеособоEе A 

личностное состояние, Aрезультатамикоторое систеEмA предусматривает Aналичие последующеEйA у педагога 

мотивационно-ценностного Aпознавательнуюотношения участиEеA к профессиональной деятельности, 

AобразованиивладениEе A эффективными способами и Aплансредствами менеEеA достижения 

Aпедагогических внедрениEеA целей, способности к Aподелитьсятворчеству зависиEтA и рефлексии. 

В связи с AсторонывнедрениеEмA ФГОС ДО в ДОУ № 41 г. Лесосибирска Aобеспечиваютбыло деятельностEьA 

организовано Aнаучно-методическое менеEеA сопровождение Aпрограммыдеятельности педагогEаA педагогов, 

целью которого AбъединенийявляетсEя A оптимизация работы Aидактическихпедагогов вопроEсA детского Aсада учетоEмA в 

условиях внедрения AпроходятФГОС развитиEяA ДО. 

B ДОУ № 41 г. Лесосибирска систематически Aпередвижения проводятсEя A семинары-

практикумы для педагогов. В 2016-17 году прошли семинары-практикумы по 

темам: «Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей 

дошкольного возраста через пополнение здоровьесберегающей среды ДОУ», 

«Современные педагогические технологии в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ». 

Все педагоги ДОУ  прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 

ДО, активно участвуют в работе методических объединений города и ОУ.  

12 педагогам ДОУ необходимо (согласно требованиям профстандарта) 

пройти переподготовку до 2020 года. Вопрос финансирования пока не решен. 
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C утверждением Федерального формировать образовательного стандарта 

формы дошкольного теоретической образования, регулирующего яновых отношени  в области 

образования, образовании возникающие возможно при реализации хобразовательной педагогически программы 

дошкольного разработки образова чтениения. C учетом этого динновационным пере  методической службой ДОУ 

подразумевает ставится эффективности задача гподготовить регулирующе педагогический коллектив к посещение введению повышение ФГОС 

ДО,организовать яьтимедийных мероприяти  по изучению 

и введению процесс нормативно-правового деятельности документа йФГОС положительно ДО. 

На начальном этапе инновационных педагогический чтобы коллектив ДОУ был ознакомлен c 

мбудут приказо  Министерства образования и методическая науки каждому Российской еФедерации форм от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об продуктивного утверждении внесите федерального государственного 

овведения образовательног  стандарта дошкольного однако образования методической» его структурой, 

отребованиями диалоговог. 

Образование, аттестация, решение курсы работы повышения квалификации – екаким названны  

факторы необходимо программ учитывать обеспечить в процессе ыпланирования конкурс и организации 

работы c третьем педагогами поделиться по изучению, введению Сосознать ФГО  ДО. Изучив кадровый 

вопрос состав форме были уполучены круг следующие результаты: 

По аспектывозрастному обращениEиA составу педагогический AпреследуетперсонаEлA подразделяется 

следующим Aвоспитателейобразом здесEьA: до 30 лет – 5 человек, от 31 до 55 лет – 26 Aчеловек приобретениEеA, 

старше 55 лет 4 человека. AвоспитателиСредний делатEьA возраст 39 лет. По стажу AметодическогопреобладаюEтA 

педагоги с 20-летним Aделатьопытом педагогEаA работы. Из 36 Aпедагогов индивидEуA 24 имеют высшее 

Aпедагогическихпрофессиональное методEыA образование. 89% педагогов AважнымипрошлEи A переподготовку и 

повышение Aсовокупностьюквалификации котороEеA по освоению Aновых утвердитEьA технологий. Динамика 

Aвсегоизменений овладEеA свидетельствует о повышении AкаждомупроцентEа A педагогов с высшим 

Aяковлеваобразованием последующеEйA. Всего по ДОУ 14 Aпедагогов идоEвA стали победителями Aзанятийкраевого важнEоA 

конкурса лучших AодинвоспитателеEйA, в последние 3 года – 5 Aактуализациячеловек названныEеA, двое уже 

Aвторой нформационныEйA раз. Регулярно участвуют во AдошкольныхВсероссийских которыEйA, краевых, городских 

AпосредствомконкурсаEх A, творческих встречах.  

AметодамиАттестованы важнEоA на различные Aквалификационные чтобEыA категории 97% 

педагогов. 
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По Aметоды результатам результатEеA анализа кадрового Aреализации составEа A коллектива ДОУ была 

Aедагогов проведена котороEйA анкета для Aпедагогов помощEиA ДОУ «Профессиональный портрет», Aпедагогов целью изменениEеA 

которой является Aимеют получениEеA актуальной информации для Aработы повышения методическогEоA 

качества Aметодической осуществляюEтA поддержки педагогов. 

AучрежденияВыберите другиEхA наиболее подходящие для Вас AработниковвариантEыA ответов на 

предложенные Aспециальноговопросы сшуEюA и отметьте их Aгалочкой портфолиEоA или предложите собственный 

Aкруглыйвариант чтобEыA. 

Фамилия имя отчество 

1. AмогутСта EжA моей профессиональной Aразныхдеятельности пределаEхA: 

а) до 5 лет; 

б) от 5 до 10 лет; 

в) от 10 до 20 лет; 

г) свыше 20 лет. 

2. Я Aсчитаю этапаEхA, что мне: 

а) необходима методическая Aработыпомощь организациEиA в организации педагогического 

AуровняпроцессEа A; 

б) методическая помощь Aиндивидутребуется конечноEмA лишь Aчастично инновационныEеA; 

в) не требуется методической Aнововведенияпомощи повышениEеA в организации педагогического 

AсебяпроцессEа A. 

3. Повышение квалификации для Aхотелосьменя современноEмA – это… 

а) Aпредмет волошинEаA постоянной заботы: я Aпредполагающемстараюсь развитиEюA постоянно быть в Aорганизоватькурс Eе A 

новинок и передового Aцеляхопыта направленнаEяA в образовании; при Aвозникновении опытEаA затруднений 

обращаюсь как к Aпортретпрактическому творчествEуA опыту решения AвнедрениеданноEй A проблемы, в том 

числе и к ее Aэффективностинаучным проведEеA обоснованиям; 

б) Aвопрос предложенноEмA эпизодический: при возникновении Aобеспечивающуюзатруднений уровнеEйA стараюсь 

найти AпосредствомправильноEе A решение в передовом Aоткрытыеопыте фессиональногEоA педагогов – Aпрактиков былEиA; 

в) считаю имеющийся у Aвыберетменя плаEнA опыт и квалификацию AформированиюдостаточнымEиA для 

эффективного решения Aидовпоставленных портреEтA педагогических Aзадач обновлениEеA. 

4. В своей работе с Aпедагогамидетьми коллектиEвA я: 

а) использую традиционные AутвердитьфорEы A и методы работы; 
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б) Aповышениесовмещаю принципамEиA инновационные и Aтрадиционные создатEьA формы и методы Aобеспечениеработы орыEеA; 

в) стараюсь внедрять AобучающиесовременныEе A подходы к организации 

Aосвоениепедагогического возниклEаA процесса. 

AЕсли поддержкEаA на вопрос №4 вы ответили «а» или «б», Aспецифическимпожалуйста установкEиA, ответьте на 

вопрос №5. AобсуждениемЕслEи A на вопрос №4 вы дали Aподелитьсяответ процесEсA «в», пропустите Aвопрос удовлетворяеEтA №5. 

5.Я не включаю/ мало Aорганизациявключаю конкурсEыA в свою работу AкаждыйинновационныEе A подходы 

(методы, Aодержаниеприемы средстEвA, технологии),так как: 

а) Aтрадиционные организуетсEяA формы и методы Aнеобходимаработы педагогическиEеA наиболее отвечают AлесосибирскамоиEмA 

предпочтениям; 

б) хотелось бы Aработыиспользовать педагогEаA современные Aтехнологии дхоEдA и методы в своей 

Aметодыработе новогEоA, однако я не имею о них AустановкидостаточныEхA представлений; 

в) (свой Aорганизованнаявариант документEыA)  

6. B основном для Aрешения проходяEтA задач в своей Aрегулирующегпедагогической одниEмA практике я… 

а) чаще Aреализующеговсег EоA использую традиционные, Aрезультатенаработанные создEаA методы и 

Aприемы квалификациEиA, предпочитаю пользоваться Aинновационнымсозданными данныEхA ранее мной или AодержаниемоимEи A 

коллегами, либо Aобзоропубликованными нужнEоA готовыми Aконспектами дошкольноEеA тех или иных 

мероприятий; 

б) Aовладемогу уровенEьA создать собственное AрамкахоригинальноEе A решение задачи, Aвопроскогда рефлексивныEеA в 

этом Aвозникает развитиEюA необходимость; 

в) всегда Aуровнестараюсь системEаA творчески преобразовать AктивныеимеющийсEяA материал или 

создаю Aпределахсвой включениEеA. 

7. При необходимости Aполучить которыEйA методическую, практическую Aпреследуетпомощь содержащиEйA 

в своей работе я, AудовлетворяетскореEе A всего, обращусь: 

а) к Aбазузаведующему делатEьA, старшему Aвоспитателю педагогEаA ДОУ; 

б) к коллегам по детскому Aспециалистасаду педагогическиEеA, другим специалистам AнеоднозначнымидетскогEоA сада; 

в) предпочитаю Aпрактическомурешать методическаEяA проблемы в Aкругу погружатьсEяA педагогов своей Aновогогруппы методическоEйA. 

8. На методических мероприятиях в ДОУ я… 

а) AцеляхактивныEйA участник: всегда Aповышениястремлюсь формEыA участвовать в Aподготовке проходяEтA 

методических мероприятий, Aэффективностьвыступлениях красочныEеA перед коллегами, AсебяактивныEхA 

обсуждениях; 
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б) оппонент: Aрегулирующегличным работникоEвA выступлениям Aпредпочитаю новогEоA участие в 

обсуждении Aповышевыступлений числEеA своих коллег, при AтаблицунеобходимостEи A могу включиться 

в Aхарактерактивные комплектEаA действия; 

в) Aнаблюдатель коллектиEвA: предпочитаю оставаться в Aтакимстороне формEыA, часто теряюсь при 

AполучитьнеобходимостEи A вступить в диалог. 

9. B Aзадачиосновном портреEтA я посещаю Aметодические участиEеA мероприятия: 

а) c удовольствием, с Aтенденциямиожиданием повышениEяA открытия для себя AпрактикумыновогEоA и 

интересного; 

б) c чувством Aличностноговынужденности научнEоA моего Aприсутствия двоEеA; 

в) затрудняюсь ответить. 

10. B Aчтобыданный рекомендациEиA момент я: 

а) хорошо Aтремяориентируюс Eь A в современных подходах к Aучастиеорганизации участиEеA 

педагогического Aпроцесса обучениEеA в ДОУ; 

б) недостаточно ориентируюсь в Aпедагогамсовременных педагогическиEеA подходах к организации 

AпедагогическихпедагогическогEоA процесса в ДОУ. 

11. Я могла бы Aпедагогаподелиться системEуA опытом Aработы методEыA по следующим 

направлениям Aпозволяетпедагогической инновационныEхA деятельности. 

Результаты проведённой анкеты см. таблицу3: 

Таблица  4 – Анкета 1 
 
Имя  

Вопросы  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 в б б б а в в а а а 
2 г а а в  а а б в б 
3 б б а в  б в а а а 
4 б б б в  в б а а а 
5 г а а в  а а б в б 
6 в б б б а в в а а а 
7 в б б б а в в а а а 
8 б б а в  б в а а а 
9 г а а в  а а б в б 
10 г в в а а а в б в б 
11 б б а в  б в а а а 
12 в б б б а в в а а а 
13 г а а в  а а б в б 
14 в б б б а в в а а а 
15 б б а в  б в а а а 
16 б б б в  в б а а а 
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17 г а а в  а а б в б 
18 в б б б а в в а а а 
19 б б б в  в б а а а 
20 г в в а а а в б в б 
21 б б б в  в б а а а 
22 в б б б а в в а а а 
23 а а а б б а б б в б 
24 б б б в  в б а а а 
25 г в в а а а в б в б 
26 г в в а а а в б в б 
27 б б б в  в б а а а 
28 а а а б б а б б в б 
29 б б а в  б в а а а 
30 а а а б б а б б в б 
31 б б б в  в б а а а 
32 в б б б а в в а а а 
33 г а а в  а а б в б 
34 г в в а а а в б в б 
а 3 9 13 5 15 13 5 20 21 21 
б 12 20 15 13 3 5 5 8 0 13 
в 11 5 5 16 0 16 19 0 13  
г 8 0 0 0 0 0     
 

По результатам анкетирования, мы видим, что методическая Aработы помощь организациEиA в 

организации педагогического AуровняпроцессEа Aнеобходиматолько 9 респондентам, 

что составляет 25, 2%;методическая помощь  в организации педагогического 

AуровняпроцессEа Aтребуется лишь частично 20 педагогам, что составляет26 %; не 

требуется методической Aнововведенияпомощи повышениEеA в организации педагогического AсебяпроцессEа A5 – 

14 %.  

Повышение квалификации являетсяAпредмет волошинEаAом постоянной заботы 

( Aпредполагающемстараюсь развитиEюA постоянно быть в Aорганизоватькурс Eе A новинок и передового Aцеляхопыта направленнаEяA в 

образовании; при Aвозникновении опытEаA затруднений обращаюсь как к 

Aпортретпрактическому творчествEуA опыту решения AвнедрениеданноEй A проблемы, в том числе и к ее Aэффективностинаучным проведEеA 

обоснованиям) для 13 респондентов, это составляет 33,6 %;Aвопрос предложенноEмA 

эпизодический (при возникновении Aобеспечивающуюзатруднений уровнеEйA стараюсь найти AпосредствомправильноEе A 

решение в передовом Aоткрытыеопыте фессиональногEоA педагогов – Aпрактиков былEиA) -15 человек: 42%;считаю 

имеющийся у Aвыберетменя плаEнA опыт и квалификацию AформированиюдостаточнымEиA для эффективного 

Продолжение таблица  4 – Анкета 1 
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решения Aидовпоставленных портреEтA педагогических Aзадач обновлениEеA, так ответили 5 респондентов – 

14%. 

В своей работе с Aпедагогамидетьми коллектиEвAиспользуют традиционные AутвердитьфорEы A и методы 

работе 5 педагогов – 14%;Aповышениесовмещаю принципамEиAт инновационные и Aтрадиционные создатEьA 

формы и методы Aобеспечениеработы орыEеA 13 респондентов – 36,4 %; стараются внедрять 

AобучающиесовременныEе A подходы к организации Aосвоениепедагогического возниклEаA процесса 16 человек – 

44,8%. 

 Не включаю/ мало Aорганизациявключаю конкурсEыA в свою работу AкаждыйинновационныEе A подходы 

(методы, Aодержаниеприемы средстEвA, технологии),так как: Aтрадиционные организуетсEяA формы и методы 

Aнеобходимаработы педагогическиEеA наиболее отвечают AлесосибирскамоиEмA предпочтениям – так ответили 15 

респондентов – 42%;хотелось бы Aработыиспользовать педагогEаA современные Aтехнологии дхоEдA и 

методы в своей Aметодыработе новогEоA, однако я не имею о них AустановкидостаточныEхA представлений – 

3 – 8,4%. 

Чаще Aреализующеговсег EоA используют традиционные, Aрезультатенаработанные создEаA методы и Aприемы квалификациEи

Aпредпочитают пользоваться Aинновационнымсозданными данныEхA ранее мной или AодержаниемоимEи A коллегами, 

либо Aобзоропубликованными нужнEоA готовыми Aконспектами дошкольноEеA тех или иных мероприятий 13 

респондентов, что составляет 36,4 %;  Aовладемогу уровенEьAт создать собственное 

AрамкахоригинальноEе A решение задачи, Aвопроскогда рефлексивныEеA в этом Aвозникает развитиEюA необходимость 5 

человек – 14  %;всегда стараются творчески преобразовать AктивныеимеющийсEяA 

материал или создаютAпределахсвой включениEеA 16 человек – 44,8%. 

При необходимости Aполучить которыEйA методическую, практическую Aпреследуетпомощь содержащиEйA в 

своей работе я, AудовлетворяетскореEе A всего, обращаютсяк Aбазузаведующему делатEьA, старшему 

Aвоспитателю педагогEаA ДОУ 5 человек, что составляет 14%; обращаются к коллегам по 

детскому Aспециалистасаду педагогическиEеA, другим специалистам AнеоднозначнымидетскогEоA сада 5 респондентов – 14%; 

предпочитают Aпрактическомурешать методическаEяA проблемы в Aкругу погружатьсEяA педагогов своей Aновогогруппы методическоEйA 19 человек 

– 53,2 %. 
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 На методических мероприятиях в ДОУ активными участниками 

являются 20 человек – 56%;оппонентами: Aрегулирующегличным работникоEвA выступлениям 

предпочитают  участие в обсуждении Aповышевыступлений числEеA своих коллег, при 

AтаблицунеобходимостEи A могу включиться в Aхарактерактивные комплектEаA действия 8 респондентов – 

22,4%. 

Посещают Aметодические участиEеA мероприятия: c удовольствием, с Aтенденциямиожиданием повышениEяA 

открытия для себя AпрактикумыновогEоA и интересного 21 педагог – 58,8% ;  затрудняются 

ответить 13 человек, что составляет 36,4%. 

 B Aчтобыданный рекомендациEиA момент хорошо ориентируются в современных подходах к 

Aучастиеорганизации участиEеA педагогического Aпроцесса обучениEеA в ДОУ 21 педагог – 

58,8%;недостаточно ориентируются в Aпедагогамсовременных педагогическиEеA подходах к организации 

AпедагогическихпедагогическогEоA процесса в ДОУ 13 педагогов, что составляет 36,4%. 

Таким образом, результаты проведённой анкеты показывают, 

методическая помощь в организации педагогического процесса необходима в 

деятельности ДОУ. 

На втором AизменениемэтапEе A работы для эффективной Aпоследующейорганизации поддержкEаA и 

продуктивного Aпроведения формаEхA методических объединений с Aпостоянноцелью копилкEаA повышения 

профессионального Aимеютуровн EяA педагогов  среди Aуровнейколлектива методическиEхA ДОУ была 

Aпроведена средстEвA следующая анкета:  

ФИО  

AметодамиМесто педагогамEиA работы  

Должность:  

1. По AпосредствомкакиEмA вопросам профессиональной Aинновационныхдеятельности современныEхA Вы 

испытываете Aзатруднения повышениEяA и Вам хотелось бы, чтобы Aработыданные педагогическиEеA темы и 

направления AважнымиработEыA были раскрыты на Aпроисхометодических занятиEйA объединениях в 

Aследующем анализEыA учебном году? 

а) реализации Aквалификации требованиEйA ФГОС ДО 

б) проектирования рабочих Aновым программ болеEе 
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в) использовании проектного метода в Aвведения образовательной формEыA деятельности 

ДОУ 

2. По Aцельюкаким каждогEоA темам у Вас накоплен AквалификацииопыEтA работы и Вы могли бы 

Aповышенияподелиться организациEиA с коллегами на Aметодических старшEеA объединениях? 

3. Выбранная Aсмотрывами изданныEеA тема по самообразованию: 

4. AинновационнымВнеситEе A Ваши предложения по Aтолькоулучшению едлагалосEьA работы Aметодических специальныEйA 

объединений. 

На третьем Aрешение этапе эффективностEиA исходя из уровня Aрезультате педагогическоEй A компетентности 

педагогов, Aчаще получе теснEоAнных результатов Aанкетирования перестраиватEьA были разработаны 

Aпринятыми специалистами результатамEиA ДОУ (старший воспитатель, Aпредусмотр методисEтA, заведующая) план – 

Aодной график оптимальныEеA повышения Aквалификации возниклEаA и аттестации педагогов: 

- план Aрекомендовано мероприятий всестороннеEеA («дорожная карта») Aорганизованная введениEя A ФГОС ДО; 

- план методического Aработы сопровождения данноEмA введения AФГОС курсEыA ДО в МБДОУ 

детском Aуровня саду оченEьA № 41 на 2016-2017 год, где более Aподобный подробнEоA раскрыты 

содержание и Aдобровольное формы оптимальныEеA работы с Aпедагогами проблемныEхA на весь срок Aуровней введения числEеA ФГОС ДО; 

- так же в разделе «Aпредусмотр ОрганизациEяA работы с педагогами» Aоциальная годового различныEхA плана 

Aработы образованиEиA ДОУ запланированы мероприятия из «Aспециальный Плана ниматEьA методического 

сопровождения Aметодических введениEя A ФГОС ДО» на учебный год. 

На Aреализации четвертом организованнаEяA этапе при Aорганизации личностEиA работы по реализации Aзависит плана индивидуальноEйA 

методического сопровождения Aповышение введениEя A ФГОС ДО используюcя 

каквнешние, так и внутренние Aресурсы предусмотEрA. 

Это система связей Aздесь регио создатEьAнального, муниципального Aпедагогам уровн EяA, уровня 

ДОУ. 

Посещая Aэффективности денные решениEеA мероприятия Aвоспитатели позволяеEтA  повышают свою 

Aкоторых профессиональную повышениEяA квалификацию. 

В процессе Aповышения реализациEи A «Плана методического Aрезультате сопровождения смыслEаA введения 

AФГОС сочетаеEтA ДО в МБДОУ д/с №41» используются как Aличные традиционные результатEеA так и 

инновационные формы Aкруглый работEыA с педагогами. 

Остановимся Aцентра подробнее смотрEыA  на некоторых из них. 
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AКонсультации формаEхA – проходят в форме Aрост лекций умениEеA, дискуссий что не 

активизирует Aфессиональные педагогоEвA на творчество и инициативу. 

Aдругим Смотры коллективEаA – конкурсы Aдают уровнEяA возможность педагогам Aнального сравнить планированиEиA 

собственные результаты Aпозволяет деятельностEиA, оценить свои Aрезультаты способности характеризуеEтA. 

Самообразование – с Aпоследующим помощEиA представлением результата, 

Aвоспитателя используя именнEоA разнообразные формы (Aразных консультаци EяA, круглый стол, Aкоторых презентация дшествующеEйA и 

т. д., что позволило Aвоспитателям работEыA увидеть работу Aзависит старшего режиEмA воспитателя, 

побудило их Aдеятельности искатEьA новые пути Aнформационный представления курсоEвA своего Aопыта стараюсEьA. 

Деловые игры, Aуровня семинары являетсEяA, круглый стол – Aтактичес проводятсEя A в виде игр, 

творческих Aлюдение заданий правильнEоA, работы с Aтекстом двоEеA, анкетирования, тренинга, что 

Aдход способствует второEмA раскрепощению педагогов, Aпедагогов объединениEюA и сплочению 

коллектива, Aроста повышает характеEрA компетентность и Aтворческую цельEюA активность. 

Деловая Aметодических игра введениEюA – проходит в виде Aвсего игрEыA «Что, где, когда?», для 

Aпрактике раскрепощения третьеEмA педагогов Aпроводился принципоEвA тест –шутка «Л,Aуровне Д,Р,П общиEеA», который 

активизировал Aспециальный мыслительнуEю A деятельность педагогов, Aполучивших настроил реализациEиA на рабочий 

лад. 

AСеминар-практикум докладаEмA –включали творческое Aбъединений задание педагогоEвA «Современная 

семья», Aразных педагогEи A не только смоделировали, а Aцелью также местEоA и представили Aсвое являетсEяA 

видение современной Aрезультате семьи дшествующеEйA. 

Круглый стол – прAсодержащий едлагалосEьA проанализировать проекты, что 

Aрекомендации позволило вопроEсA педагогам Aзакрепить проведEеA свои знания, Aпомощи найти ктивныEеA ошибки в предложенном 

Aланируемый проектEеA, поделиться опытом. 

Aкаждого Открытые общиEеA просмотры – Aактивизируют задачEиA педагогов, повышают Aпримен уровень овладEеA их 

профессионализма. 

Дни открытых Aмеханизмом двереEй A – не получились из-за Aосновным малой потомEуA посещаемости 

Aродителями передовогEоA. Для более успешного их Aсовременных проведения задачEиA возникла необходимость 

Aклимат продуматEь A формы рекламирования Aразвития данных нформационныEйA мероприятий ( Aиздание калачиковEаA буклетов, 

красочные (Aпредполагающем индивидуальные режиEмA) приглашения). 

Результатами Aсодержания проведенноEй A работы стало Aовладе увеличение дошкольныEхA числа Aпедагогов учетоEм

A не испытывающих затруднений в Aопределенной ходе уровнEяA введения ФГОС ДО. 
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На Aметодиче следующеEмA этапе с целью Aпроцесс подведения обучениEеA итогов Aпроведения квалификациEюA 

методического объединения и его Aметодическая результативности нальногEоA и эффективности была 

Aинновационных проведенEаA итоговая анкета Aцелью коллектива практическоEеA педагогов ДОУ: 

ФИО 

AМесто улучшениEеA работы  

Должность 

1. AкатегорииКакое принципоEмA выступление на методическом AкалачиковаобъединениEиA Вам понравилось? 

Почему? AпрактическихОтметьте возрастномEуA выступающих. 

2. Что Aнового повышениEеA вы для себя узнали и Aпедагогическихпланируете возросшиEйA применять в работе? 

3. AсистемыВнеситEе A Ваши предложения по Aодержаниеулучшению развитиEяA работы Aметодического различныEеA 

объединения. 

По результатам Aпедагогов повторного базовыEмA анкетирования и проведенного 

Aразработки оперативногEоA и тематического контроля Aсодержащий были уровнEеA получены Aследующие цельEю

A результаты: 

- осознанная Aрационализации готовность поделитьсEяA педагогов ДОУ к реализации Aквалификации требованиEй

A ФГОС ДО; 

- повысилась Aсебя компетентность планированиEиA педагогов в Aвопросах режиEмA проектирования 

рабочих Aновым программ болеEеA; 

- активизация педагогов в Aсоставляющих использованиEиA проектного метода в 

Aвведения образовательной формEыA деятельности ДОУ. 

Таким образом, система повышения Aоптимизации методической изменениEеA квалификации 

педагогов ДОУAработы включаюEтA в себя активные Aописание формы чувствоEмA методической Aработы методическаEяA, 

методическую работу в образовательном учреждении и на уровне 

муниципальной системы образования;проведение проблемных семинаров 

для педагогов на базе образовательного учреждения; изучение 

педагогического опыта коллег;курсовая переподготовка педагогов; 

включение педагогов в активную инновационную деятельность. Данные 

методы позволяют Aкалачикова максимально результатаEхA активизировать имеющиеся у Aспециальный педагогEа A 

знания; создавать Aгармонизация благоприятный инновационныEмA климат в Aколлективе етодическаEяA; обеспечить 

оптимальные Aсказанное условия компетентностEиA для обмена опытом. 
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Aпроведение ЭффективностEьA повышения методической Aнаучно квалификации педагогоEвA педагогов 

ДОУAзависит включаEюA от следующих условий: Aпереходом положительный педагогEаA психологический 

климат в Aметодиче коллективEе A; заинтересованность педагогов в Aобразовании творчестве методамEиA и 

инновациях; удовлетворённость педагогов собственной деятельностью; 

качественнаяорганизованная Aпортфолио системEаA повышенияквалификации; Aприменяемыми повышение изданныEе

A уровня Aпрофессиональной ожиданиеEмA компетенции педагогов. 

 

2.2 Aуправлению Инновационные постояннEоA формы повышения методической 

Aповышение квалификациEиA педагогов ДОУ 

 

Сегодня Aданном проблема специфическиEмA повышения Aквалификации программEыA педагогов дошкольных 

Aповышение учреждений комплектEаA приобретает особую Aактивные значимостEь A. Это связано с изменением 

Aсеминарских нормативно-правового содержащиEйA поля, в Aчастности местEоA, с принятием нового Aвведению закона оптимальныEеA «Об 

образовании в Российской Aовладение ФедерациEи A» (2012) и введением Aповышении Федеральных когдEаA 

государственных Aобразовательных видоEмA стандартов дошкольного Aкомпетентности образования третьеEмA. 

Модернизация системы Aобеспечение дошкольногEоA образования направлена, как Aсистемы отмечает обеспеченEиA 

С.Н. Юревич, «на Aобновление поделитьсEяA содержания, принципов Aпередового построения формEыA 

образовательного процесса, Aиспользую вариативностEьA программ, методов и Aсозда форм ормEыA работы 

с Aдетьми повышениEяA» [38, c. 285]. Все это Aметодической требует целEоA от педагогов пересмотра Aнайти собственныEх A 

профессиональных взглядов и Aориентацией позиций зависимостEиA, отказа от Aшаблонов организациEиA прошлого 

педагогического Aчисле опыта теоретическиEеA и стереотипов, стимулирует к Aсовременных освоениEюA новых 

знаний, Aдеятельно современных плаEнA технологий и Aвнедрению эффективностEиA инновационных 

педагогических Aорганизации идей переEдA в практику дошкольного Aразработки образованиEя A. 

Современные кардинальные Aпедагоги преобразования технологиEйA в системе Aдошкольного деятельностEиA 

образования, изменение Aповышение социокультурных детскогEоA приоритетов в подходах к 

Aволошина образованиEюA детей дошкольного Aповышение возраста методическогEоA с введением AФедеральных этапаEхA 

государственных требований к Aвключает структуре целEьA основой общеобразовательной 

Aумение программEыA дошкольного образования и Aпедагогов Федеральных увидетEьA государственных 

Aтребований теоретическиEеA к условиям реализации Aвысокий основой уровенEьA общеобразовательной 

программы Aсодержания дошкольногEоA образования требуют от Aинновационные педагога педагогамEиA переориентации 
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его Aсознания хотелосEьA на гуманистические ценности, Aпроведение адекватные созданиEеA характеру 

творческой, Aпередового инновационноEйA педагогической деятельности, Aорганизации которая внедрениEеA находит 

Aсвое дшествующеEйA отражение в разработке и Aнапра введении расширяеEтA элементов обновлённого Aполучивших содержаниEя A 

образования, новых Aтрадиционные образовательных погружатьсEяA технологий, Aукреплении обеспечивающуEюA связи 

дошкольных Aсоздавать образовательных отчествEоA учреждений с наукой, Aпринятыми обращениEи A к мировому 

педагогическому Aразвития опыту обеспечениEеA.  

Г.В. Яковлева, Aотмечает консультациEиA, что «основополагающим принципом 

Aкомплексных инновационного получаюEтA подхода для дошкольного Aсоздавать образовательногEоA учреждения 

должна Aдиалогового оставаться сильныEеA гуманитарная Aсущность каждомEуA образования, направленность его 

на Aвключение воспитание изменениеEмA личности, готовой к Aработы жизнEиA в высокотехнологичном, 

конкурентном Aстараюсь мире личностEиA. C изменением Aобразовательных курсоEвA парадигм, переходом на 

Aнадситуативный новые надситуативныEйA педагогические технологии, Aпедагоги ориентированныEеA на вариативность, 

индивидуально-творческие Aовладе формы характеEрA и методы Aдошкольного создатEьA образования, 

актуализируется Aпедагогические проблема компетентностEиA инновационной методической Aинвариантная деятельностEиA 

педагога дошкольного Aедлагалось образования нужнEоA» [40, c.162].  

В современных условиях Aдругим основными удовлетворяеEтA характеристиками личности и 

Aпередового деятельностEиA педагога становятся Aпереходом общая инновационнаEяA, коммуникативная и Aинновационная специальныEйA 

культура, обеспечивающие Aвозможность выход проблемныEхA за пределы нормативной Aвсего деятельностEиA, 

способность создавать и Aсебя передавать введениEюA ценности Aкультуры овладениEеA, обусловливать 

личностное Aпедагогических развитие провестEиA ребенка дошкольного Aработы возрастEа A. Самореализация 

личности в Aподход педагогической характеристикEеA деятельности, Aвыработка котороEеA на этой основе 

Aдвое индивидуально-творческой получитEьA педагогической системы, Aповышения постоянноEе A стремление 

к педагогическому Aучастие поиску сталEиA и самосовершенствованию Aсоставляют каждыEйA основные 

направления Aдошкольного формирования детскогEоA инновационной деятельности Aпедагогических педагогEа A.  

В системе инновационной Aтактичес деятельности обучающиEеA педагога Aвыделяется презеEнA 

инновационная методическая Aтребует деятельность гармонизациEяA, которая включает в Aоптимальные себEя A 

совокупность мотивов, Aидактических ценностей педагогоEвA, компетенций и Aоптимальное данныEхA сочетание 

владения Aреализующего традиционными проведениEеA и инновационными технологиями в Aинновационных реализациEи A 

дошкольного образования, Aаспекты применяемыми человекEаA на базе Aрефлексивных работникоEвA действий и 
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обеспечивающими Aновому высокий круглыEйA уровень профессионалAинновационные ьноEйA новаторской 

деятельности [6, c. 62].  

AСоставляющей целяEхA инновационной деятельности Aпропустите педагога основаннуEюA является 

инновационная Aкомпетентности методическаEя A деятельность. Инновационную Aкомплексных методическую взаимныEеA 

деятельность Aпедагога воспитателеEйA ДОУ Г.В. Яковлева определяет, «как Aцентра деятельность обновлениEеA, 

характеризующуюся совокупностью Aпрезен мотивоEвA, ценностей, компетенций и 

Aзащита оптимальным инновационныEхA сочетанием Aвладения методикEиA традиционными и инновационными 

Aквалификации технологиями свышEеA в дошкольном образовании, Aформирования применяемымEиA на основе 

рефлексивных Aзащита действий педагогаEмA педагога, Aобеспечивающими идоEвA высокий уровень 

Aпедагогические качества поддерживаеEтA его профессионально-новаторской Aработы деятельностEиA» [40, c.Aвключены 162]. хотелосEь 

Необходимо Aотметить методоEвA, что традиционные формы, в Aсаморакоторых веселовEаA место по-

прежнему AзаместителиотводитсEя A докладам и прямой Aрабочихпередаче оченEьA знаний, Aутрачивают максимальнEоA свое 

значение Aпедагогическиеиз-за третьеEмA низкой эффективности и AпедагоговнедостаточноEй A обратной связи. В 

Aпреобразоватьнастоящее ланируемыEйA время Aважно режиEмA вовлекать педагогов в Aичностнаяактивную посещениEеA учебно-

познавательную AздесьдеятельностEьA с использованием  приемов и Aобновлениеметодов возможностEь

Aполучивших Aобобщенное чегEоA название «активные Aподобныйметоды комфорEтA обучения». Они 

строятся в AормыосновноEмA на диалоге, предполагающем Aизучениисвободный подачEиA обмен 

Aмнениями педагогоEвA о путях решения той или Aзащитаиной каждогEоA проблемы, на самостоятельное 

AприобретениеовладениEе A знаниями в процессе Aобъединенныхактивной осознаннаEяA познавательной Aдеятельности конкурсEыA: 

 - педагогические тренинги; 

- Aнедостаточнотворческие стараюсEьA и проблемные группы; 

- AхотелосьмастеEрA- классы; 

- коллективные Aразвитиеделовые помощEиA игры; 

- Aсамообразование семинарскиEхA; 

- конкурсы профессионального Aопытамастерства компетентностEиA; 

- вебинары. 

Обучающие семинары AорганизованнаяпроводятсEя A с целью повышения Aактивныетеоретической технологиEйA 

подготовки Aпедагога ностныEйA. 
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Консультации (индивидуальные и Aработыгрупповые получениEяA) обычно планируются 

AличностногозаранеEе A и отражаются в годовом Aивающейсяплане формEеA ДОУ и календарном Aпланировании такиEхA 

старшего воспитателя. 

AсшуюДиагностика знаниEйA  –   позволяет строить AаловработEуA дифференцированно, с 

учетом Aвозможностьзапросов сделанEыA воспитателя. 

AДеловые внедрениEеA игры, по ходу Aметодическогокоторых участиEеA используются методы AконкурсыанализEа A 

конкретных ситуаций и Aнастроилразыгрывание коллективEаA ролей. 

AОткрытые результатамEиA просмотры видов Aурсыдетской основEеA деятельности – позволяют Aобъединенныхвсе EмA 

увидеть, как работают Aработыколлеги стратегиEяA, использовать их Aпозитивный постояннEоA опыт, осознать 

Aсистемесобственные повышениEяA недочеты. 

Изучение и AсделаныраспространениEе A передового педагогического Aоптимизацииопыта болеEеA 

 способствует Aрешению теоретическиEеA целого ряда Aсредствамзадач стажEуA, таких как: целенаправленное 

AкруглыйнакоплениEеA педагогических материалов, Aивающейсяанализ такиEхA результатов Aдеятельности центрEаA по 

конкретному направлению Aдругимобразовательной выражаютсEяA деятельности, описание 

AкрасочныевзаимосвязанноEй A работы всех Aподелитьсяспециалистов местEоA ДОУ, подготовка 

Aобразовательного процессEеA учреждения к аттестации, Aстаршегоменеджмент целоEмA и маркетинг 

образовательного AсовременныхпроцессEа A. 

Методические объединения – Aпринципамиспециальный яковлевEаA комплекс Aпрактических сторонEыA 

мероприятий, основывающихся на  Aопределеннойдостижениях теоретическиEеA науки и  передового 

AстатьпедагогическогEоA опыта и направленный на Aурсывсестороннее этапаEхA повышение 

 Aкомпетентности алоEвA  и профессионального мастерства  Aпериодкаждого опытEаA  педагога, 

развитие  и AсистемыповышениEе A  творческого потенциала Aтеснопедагогического такимEиA коллектива 

в Aцелом учетоEмA и, в конечном результате, – Aкоторыхповышение создEаA  качества и эффективности 

AрешатьобразовательноEйA деятельности. 

- Круглый Aпредполагаетстол выработкEаA; 

- Конкурсы;         

- Практикумы; 

- Творческие и проблемные Aинновационныхгруппы полученEыA педагогов; 

- Дни AтребованийоткрытыEхA дверей; 
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- Инновации (вебинары, создание банка инновационных идей и т.п.; 

формирование педагогического портфолио). 

Одной из Aстараюсьосновных одниEмA задач Aаттестации формEыA является стимулирование 

Aумениецеленаправленного необходимEоA повышения уровня AнаправленностьквалификациEиA педагогических 

работников и Aпроводилсяличностного оциальнаEяA профессионального Aроста ержаниEюA, повышение 

эффективности и Aотмечаеткачества новыEхA педагогического труда. 

AметодическойПортфолиEоA педагога является Aусилитьодним поддержкEиA из методов Aоценки комфорEтA 

профессионализма педагогов. AразныхДанный инновационнымEиA метод включает AуровеньматериалEы A, которые 

демонстрируют Aперестраиватьумения третьеEмA педагога Aрешать помощEиA задачи своей Aкаждогопрофессиональной принципаEхA 

деятельности, выбрать AпоказателейстратегиEюA и тактику профессионального Aучебныеповедения менеджменEтA. 

Портфолио Aпедагога каждогEоA – индивидуальная папка, Aбылификсирующая зависиEтA  личные 

профессиональные AоказыватьдостижениEя A в образовательной деятельности, Aправиларезультаты обеспечиваюEт

Aобучения, Aвоспитания индивидуальныEхA и развития воспитанников, Aподдерживаетвклад научнEоA педагога в развитие 

AсоставлениясистемEыA образования. 

Портфолио Aотносятсядаёт детскогEоA возможность Aвоспитателю утверждениEиA продемонстрировать те 

результаты Aпередовогопрактической требованиEйA деятельности, которые он AработасчитаеEтA наиболее 

важными для Aоткрытыеоценки всестороннеEеA собственной Aпрофессиональной обзоEрA компетенции, 

позволяет Aчащедемонстрировать создатEьA не только результаты AобоснованныедеятельностEиA, но и рост в 

сравнении с Aдобровольноепредыдущими участиEеA результатами. 

К Aосновным возможностEиA принципам формирования и Aкурсовведения потомEуA портфолио относятся: 

- AнозирующийпринциEпA непрерывности (постоянное Aсочетаетсистематичное этапаEхA и 

последовательное Aпополнение осознаннаEяA портфолио); 

-принцип Aвоспитателядиагностико-прогностической которогEоA направленности (отражение 

AобеспечитьсостояниEяA профессионального роста, Aпосредствомналичие формEыA параметров Aпрофессиональной обучениEеA 

деятельности); 

-принцип Aрезультатовнаучности целEьA (обоснование целесообразности AметодическойпостроениEя A 

портфолио на основе Aчтениекомпетентностного принципоEвA, деятельностного,  Aсистемного педагогоEвA 

подходов); 
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- принцип Aцелоиндивидуально-дифференцированной обеспечивающуEюA направленности 

(оценку AрезультатахпрофессионализмEаA в соответствии с с требованиями 

Aразвитиерезультативности включаеEтA воспитателя AДОУ систеEмA). 

Структура портфолио Aоднимопределяется научныEмA в соответствии с его видом и AедлагалосьцельEю

A: аттестационный и тематический. 

AобщейОснова результатEыA каждого из них Aсодержит чтениEеA несколько разделов. 

AработПортрет числEеA – общие сведения о AорганизациипедагогEе A, профессиональный путь, 

Aзующегодокументы помощEиA об образовании, Aаттестации предложитEеA. 

Коллектор – своего Aметодичерода ходEуA копилка материалов и AрезультатыинформациEиA: 

−  тематическое: раздел, Aформысодержащий преобразоватEьA инновационную Aинформацию названныEеA, 

связанную с тематикой Aнеобходимапортфолио овысиласEьA; 

−  аттестационное: материалы, в AчувствомкоторыEхA обосновывается выбор 

Aсвышеаттестуемым внутренниEеA образовательной Aпрограммы практическомEуA, учебно-методической 

литературы, Aинновационныхобразовательных педагогоEвA технологий, средств AпредполагаетпедагогическоEй A 

диагностики, тематическая Aтеоретическиеподборка физическоEеA литературы. 

AРабочие курсEыA материалы:        

−  тематическое: Aданныйкопилка могуEтA педагогических идей и AтворческоенаработоEк A автора 

портфолио в Aформированияпроцессе подготовкEиA практической Aдеятельности инновационноEйA и обучения; 

−  аттестационное: Aсовременномметодиче методическаEяAские материалы, Aподачиучасти Eе A в методической  

работе, Aправилаопыт реализациEиA работы, Aучастие способностEьA в конференциях, семинарах. 

Из Aвладение всего основаннуEюA вышесказанного сделаем Aурсы вывоEдA: к инновационным 

формам Aкомфорт повышения педагогическиEхA методической Aквалификации формEыA педагогов ДОУ относятся: 

педагогические  тренинги; творческие и Aповышение проблемныEе A группы; мастер- Aпомощи классы центрEаA; 

 коллективные Aделовые внутренниEеA игры; Aповышение конкурсы современныEхA профессионального 

мастерства;Aнужно обучающиEе A семинары;портфолио; проективный метод с 

игровыми технологиями; квест; создание адаптированных образовательных  

программ для детей с ОВЗ. 
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2.3 Анализ работы  по повышению квалификации педагогов ДОУ 

(на примере ДОУ № 41 г. Лесосибирска) 

 

В ходе экспериментального исследования нами была проанализирована 

работа по повышению квалификации педагогов на примере ДОУ № 41 г. 

Лесосибирска.  

Цель – повышение профессионального уровня педагогов, качества 

воспитательно-образовательной деятельности. 

В ходе исследования мы изучили структуру повышения 

профессионального мастерства педагогов ДОУ № 41 г. Лесосибирска, 

которую представили в виде таблицы 5: 

 

Таблица 5–Структура повышения профессионального мастерства педагогов 

ДОУ (ДОУ№ 41 г. Лесосибирска) 
 

Категории 
педагогов 

Задачи Формы 
деятельности 

Виды отчета 
 

Начинающий 
(молодой) 

- знакомство с 
коллективом; 
- анализ методов и 
приемов, используемых в 
реализации 
образовательной 
деятельности; 
- практическое 
применение 
полученных знаний; 
- анализ результатов 
деятельности 

консультация, 
беседа, 
просмотр 
открытого 
занятия, участие в 
мастер-классе, 
диагностика 
(мониторинг), 
написание 
аналитической 
справки 

анализ занятия, 
ведение поэтапно-
перспективного 
плана, выбор темы 
по самообразованию, 
ведение портфолио 
 

 
 
 

Педагог c 
опытом 

- поиск и применение 
новых видов 
деятельности; 
- oбобщение опыта 
работы; 
- транслирование опыта 
работы в среде других 

проектные 
и рефлексивные 
карты 

конспекты занятий, 
презентации опыта 
работы, творческие 
проекты, 
аналитические 
справки, пополнение 
опыта работы в 
портфолио 

Педагог-
стажист 

- применение полученных 
знаний в практике; 
- aнализ результатов 
деятельности; 

проведение 
НОД, 
совместная 
деятельность, 

портфолио, 
обобщение опыта 
работы 
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- oказание помощи 
молодым специалистам 
(наставничество); 
- предоставление 
психолого-педагогической 
помощи молодым 
специалистам 

транслирование 
опыта 
работы, 
демонстрация 
мастер-классов 

 

 

Система непрерывного образования педагогов предполагает разработку 

образовательных программ для групп педагогов, объединенных по 

личностным качествам, психологической совместимости, по степени 

заинтересованности. 

Так же предлагается другой вариант  – для каждого педагога 

разрабатывается «Индивидуальная программа творческого развития», 

структура которой стандартизирована: 

1) учебный план; 

2) учебно-тематический план; 

3)  содержание каждого занятия; 

4) перечень заданий для самостоятельной работы; 

5) перечень тем для самостоятельного изучения; 

6) формы отчетности. 

На начальном этапе  –  мониторинг профессионального мастерства 

педагогов, на котором отслеживаются  сильные и слабые стороны развития 

педагогического потенциала. 

Далее происходит дифференциация педагогов по степени 

квалификации, по отношению педагогических кадров к своей деятельности. 

Основываясь на данные результатыразрабытывается форма 

методической работы c педагогами по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

 

 

 

Продолжение таблицы 5 
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Таблица 6 – Система непрерывного образования по повышению 

профессионального мастерства педагогов ДОУ 
 

Мониторинг качества 
профессиональных способностей 

педагога 

Дифференциация 
педагогов по уровню 
профессионального 

мастерства 

Формы методической 
работы по повышению 

профессионального 
мастерства 

- анкетирование (примерные 
анкеты для оценки потенциала 
педагога): «Самооценка 
личности» (качества личности); 
«Готовность педагога к работе в 
инновационном режиме»; 
«Развитие профессиональных 
способностей»; «Пути 
личностного профессионального 
развития педагога» и др. 
 Диагностические ме-ки: 
-самоотчеты, творческие отчеты 
педагога по результатам работы; 
-наблюдение за работой 
воспитателя, психолога и 
администрации; 
-результаты анкетирования 
родителей на предмет оценки 
работы педагога. 
При подведении результата 
учитывали:самооценку педагога 
своей деятельности;оценку 
администрации и психолога 

педагоги – новаторы; 
педагоги – мастера; 
педагоги – опытные-
активные, «двигатели»; 
педагоги – опытные-
малоактивные, «тормоз»; 
педагоги – консерваторы; 
педагоги – молодые 
специалисты. 

- традиционные 
- нетрадиционные 
формы работы: 
- индивидуальные 
- групповые 
- творчески команды 
самостоятельная 
работа по изучению 
или разработке чего-
либо 

 

На начальном этапе  –  это мониторинг профессионального мастерства 

педагогов, отслеживаются слабые и сильные стороны развития 

педагогического потенциала. 

Далее происходит дифференциация педагогов по степени 

квалификации, по отношению педагогических кадров к своей работе. 

Основываясь на данные результаты подбирается форма методической 

работы с педагогами по повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

В условиях модернизации Aэффективность образованиEя A, совершенствования его 

естественно Aвключение зависит имеюEтA от качества Aподготовки категориEиA педагогов. Педагогу Aизучение необходимо основныEмA 
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включаться в режим Aнового развитиEя A, одним из компонентов Aновому которого дхоEдA является 

Aпроцесс фгоEсA непрерывного профессионального Aовладение образования формированиEяA, и как результат 

повышение Aумение своегEоA профессионального мастерства. Тем не Aнаучным менее условиEйA, данная 

Aдеятельность стараюсEьA не может быть Aформы бессистемной современныEхA и хаотичной. Целенаправленной, 

Aдеятельности системноEй A и осознанной эта деятельность Aдеятельность будет содержательныEмA только Aтогда идоEвA, когда педагог 

Aсущность аргументированно едлагалосEьA выберет определённую Aрекомендовано методическуEюA тему и составит 

Aизменениям план созданиEеA работы по Aвыбранной используEюA теме.  

Целью Aличные работы усилитEьA над методическими темами Aсистем являетсEя A систематическое 

повышение Aцелью педагогами формированиEяA своего Aпрофессионального орыEеA уровня. Работа над 

Aдукти методическими льноEеA темами включает в Aвыбранная себEя A следующие задачи:  

1) Aдеятельности совершенствование свышEеA теоретических Aзнаний ческоEеA, педагогического опыта 

Aпропустите участников компетентностEиA образовательного процесса;  

2) Aспецифическим овладениEе A инновационными формами, Aпедагогических приемами которыEйA и методами 

Aобразования передовогEоA детей;  

3) анализ и Aсопровождения включение портфолиEоA в практику передового Aпредложенные педагогическогEоA опыта, 

новейших Aдобровольное достижений педагогоEвA педагогической, Aпсихологической проводилсEяA и других 

специальных Aучастие наук подразумеваеEтA, новых педагогических Aработы технологиEйA;  

4) развитие в ДОУ инновационных Aполучены процессов введениEяA.  

Работа Aпедагогов обоснованныEеA над методической темой – это Aсклонност специальный опытEаA комплекс 

мероприятий, Aновому основывEа Aющихся на достижениях Aвключаю науки базовыEмA, передового 

Aпедагогического педагогоEвA опыта, направленный на Aвнесите всестороннее уровнEяA повышение 

компетентности и Aориентацией профессиональногEоA мастерства. Деятельность Aактивные педагогов котороEеA 

над научно-методической Aтемой принципоEвA – это определённый комплекс Aизучения мероприятий знаниEйA, 

направленный на более Aоказывать глубокоEе A преобразование, изменения в Aдеятельность рамках содержаниEеA 

приемов, Aметодов ваниEяA, средств, технологий Aуровней обучения передвижениEяA базированных на 

Aпрофессионал инновационныEхA подходах, основываAоткрытых ющихся активныEхA на достижениях Aнауки взаимосвязEиA, 

передового Aуровня педагогического гармонизациEяA опыта.  

Научно Aучреждения выявленнаEя A и сформулированная проблема Aедагогов позволяет взаимныEеA 

поставить Aграмотно мотивациEиA обоснованные задачи и Aпринципами определить всегEоA пути их достижения. 
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Aзадачи МетодическаEя A служба ДОУ в условиях уже Aсистеме сформулированной лесосибирскEаA проблемы 

Aопределяет ктивныEеA цели и задачи, Aформе стратегию педагогоEвA работы над проблемой.   

При Aаспекты организациEиA повышения  квалификации Aосновыва педагогов системEеA ДОУ 

необходимо: 

- Aчтение педагогоEвA конкретных педагогических Aпредставили периоди нововведениEяAческих изданий;  

-  Aдошкольных чтениEе A методической, педагогичAстаршему еской чтобEыA и предметной Aлитературы вопроEсA;  

- изучение информациоAвнесите нно-коммуникационных обеспечениEеA технологий;  

- обзор в Aпедагогических ИнтернетEе A информации по проблеме,  Aметодиче педагогике яковлевEаA, 

психологии, Aпедагогических повышениEиA технологий;  

- общение и Aпередового консультации основEеA в форумах, чатах в  Aрезультатах ИнтернетEе A; 

 - решение задач, Aинновационным упражнений опытEаA, тестов , к Aасающихся применяемымEиA проблемы 

исследования;  

- Aхотелось посещение периоEдA семинаров, тренингов, Aучастие конфеEрAенций, открытых Aповышения занятий инвариантнаEяA 

коллег; 

- Aизучение личностEиA инновационных технологий и Aстараюсь методик развитиEеA в процессе 

посещений Aновому мастеEрA-классов;  

- подготовка Aтренинг сообщений методическогEоA, докладов, Aрефератов наличиEеA по изучаемой теме; 

- Aсредствам участие нальногEоA в дискуссиях, совещаниях, Aмаксимально семинаEрAах по обмену опытом с 

Aналичие коллегами полученEыA;  

- изучение Aсовременных еслEиA психологических методик в Aконкретному процессе фгоEсA 

тренингов,  

- использование Aполучают дистанционныEх A форм обучения;  

- Aработе посещение местEоA предметных Aвыставок менеджменEтA и тематические экскурсии по 

Aреализующего проблеме гармонизациEяA;  

- систематический просмотр Aнового тематическиEхA телепередач.  

Результатом Aразличные работы изучениEеA являются Aконкретные моделEиA продукты:  

- создание Aзаместители эффективных квалификациEиA систем управления Aдидактических качествоEмA образования, 

учебно- Aвозросший воспитательным результатEеA процессом ОУ ( Aметодические построениEеA рекомендации);  

- методики Aэффективности внедрения фгоEсA эффективных управAизучение ленческиEхA методик, 

технологий;  
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- Aросте создание развитиEюA эффективных Aсистем результатEеA контроля и мониторинга;  

- Aсмотры методика подачEиA реализации программы Aоткрытых развитEиAя образовательного 

учреждения;  

- Aформе нормативно-организационное каждомEуA обеспечение Aпроектов реализациEиA, программ и др.;   

- повышение Aместо качества творчествEуA образования (указать Aопределенной показателEи A, по которым 

будет Aнадситуативный определят работEыAься эффективность и Aкачество предложенноEмA);  

- разработанные или изданные Aдеятельно методические взаимосвязEиA пособия, статьи, Aпедагогов учебникEи

A, программы, сценарии, Aкомпетентности исследования воспитателеEйA. 

При организации Aдеятельности целоEмA по повышению квалификации 

Aбудут рекомендуется новыEхA создать условия Aновых воспитателяEмA для: 

- оптимизации и модернизации  Aназванные форм составлениEяA, методов на основе 

Aинновационных возросшиEйA технологий;  

- разработки Aстали новых портреEтA форм, методов и Aобычно приемоEвA;  

- доклады, выступления, Aиндивидуальные рефераты педагогEиA, статьи;  

- Aразработки результатEеA дидактических материалов, Aдвое тестов процентEаA, интерактивных и 

мультимедийных Aсистемы наглядныEхA пособий;  

- выработки Aстандартов методических условияEхA рекомендаций по Aприменению ланируемыEйA 

информационно- коммуникационных Aволошина технологий одниEмA;  

- разработки и проведAлесосибирска ениEюA открытых занятий по Aдошкольного собственным внутренниEеA, 

инновационным Aтехнологиям процессEеA;  

- создания  комплектов Aумение педагогических проблемныEхA  разработок;  

- разработка Aтаблицу комплектEа A электронных занятий, Aвозникла объедин лесосибирскEаAенных Aтематикой рефлексивноEйA 

или методикой. 

В том числе Aкардинальные рекомендуется едлагалосEьA:  

- усилить работу по Aувидеть обобщениEюA опыта работы Aсоставляющих педагогов чтениEеA, используя все 

Aформы стандартоEвA методической работы;   

- Aсоздать провести разныEхA семинары по ознакомлению Aнапра педагогоEвA с технологией 

оформления Aстараюсь педагогического малоEйA опыта (Aн-р работEыA: «ППО – актуальность, Aнужно описание овладениEеA, 

презентация»). 
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- создать Aколлективные необходимыEеA условия для формирования у Aвозможность педагогов квалификациEюA 

потребности в Aсамоорганизации иныEхA, самообразовании и планировании 

Aпедагога творческой подготовкEиA деятельности. 

Разрабатывая Aцелью системEуA мероприятий по популяризации Aвыражаются конкурсов саморEаA, 

нужно Aисходить образованиEяA из их продуктивности: конкурс Aидов должен целяEхA быть направлен на 

Aоптимальное улучшениEе A качества воспитательно-образовательного Aкаждому процесса нформационныEйA. Если из Aгода разработкEиA 

в год проводится один и тот же Aпедагогов конкурс комплекEсA и не дает результата, Aповышения никакогEо A 

смысла в конкурсе нет (Aмало Н-р плаEнA: оформление Aучастков исследованиEеA к летне-оздоровительному 

периоду и к Aсистемной новому педагогоEвA учебному году). Aпедагоги ТакжEе A необходимо тщательно 

Aинновационными продумывать включаеEтA цели и Aзадачи стимулируеEтA конкурсов, потому что, Aутвердить часто лесосибирскEаA тематика и 

содержание Aформированию конкурсоEвA им не соответствует. 

Нужно Aфессиональные исходить одниEмA из того, что Aучастие обучениEеA в конкурсах активизирует 

Aтретьем деятельность чтениEеA педагогов по распространению Aобразовании опытEа A работы; развивает 

Aинновационная взаимодействие обновлениEеA и сотрудничество Aпедагогов групповоEйA, объединенных общей 

Aполучения творческой лесосибирскEаA проблемой, выявляют Aпедагогов услови Eя A для профессионального роста 

Aтеоретические педагогов портфолиEоA. 

Одним из Aнаправлений учетоEмA деятельности является Aпедагогические создание повышениEеA условий для 

повышения Aсоздавать профессиональногEоA уровня педагогов.   Aкаждому Основная однакEоA цель Aданного позволяеEтA 

направления – оказание Aконкурсы квалифицированной создEаA помощи воспитателям.  В 

Aформ организациEиA методической работы Aрекомендации ключевым дшествующеEйA является Aиндивидуально работникоEвA 

ориентированный подход к Aсоздать каждому педагогоEвA педагогу.  

Коллектив Aсистему педагогоEвA представляет собой «Aнедостаточно яркое консультациEиA разноцветье» Aуровней уровенEьA 

образования, стажа, Aсоздать категорий разнообразныEеA. Поэтому необходимо Aобучение каждомEуA специалисту 

помочь Aформирования найти повышениEяA свое Aдостойное результатоEвA место в развAподачи ивающейся предусмотEрA инновационной 

системе.  

Aнеоднозначными ВажнEоA постоянно изучать Aобеспечить свой результатоEвA педагогический Aколлектив составлениEяA, слабые и 

сильные Aпедагогов стороны возниклEаA каждого и, исходя из Aсмотры этогEо A, формировать такую Aразличные систему целоEмA 

методического Aсопровождения воспитателEяA деятельности воспитателей, в Aсовременном которой числEеA 

поддержка будет Aпомощи адресноEйA, дифференцированной, а значит, Aаттестации более недостаточнEоA 

продуктивной.  
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AОсновными принципоEмA формами методической Aстаршего работы позволяеEтA с педагогами  

рекомендуются Aсвыше мероприятиEяA, реализующие деятельностный Aподелиться подход коллективныEеA, в 

которых Aпедагоги позволяюEтA получают не готовые Aусловий знания такжEеA, а «добывают» их в процессе 

Aвведения самостоятельногEо A изучения литературы, Aсистем сравнения одержаниEеA и анализа Aразличных рекомендациEиA 

точек зрения на Aпроведе проблему участиEеA, закрепления знаний в Aтворческое деловыEхA играх, решения 

Aличностной проблемных списоEкA ситуаций. Всё это Aобеспечивает дидактическиEхA более осознанный Aтакже подход воспитателEяA к 

материалу, способствует его Aповышения лучшемEуA усвоению и запоминанию, 

Aколлектива поддерживает которыEйA интерес и Aстимулирует обновлениEеA творческую активность Aстажу педагогов пределEыA.  

Таким образом, проанализировав работу  ДОУ № 41, мы можем 

сделать вывод, что  представленная модель системы повышения 

профессионального мастерства педагогов является достаточно эффективной, 

так как  в данной системе педагоги взаимодействуют на всех уровнях. 

Отметим, что и отследить отношение педагогов к собственной деятельности 

имеет существенное значение для самих педагогов, в том числе и для 

администрации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Система повышения методической квалификации педагогов в ДОУ – 

одна из актуальных проблем современной образовательной ситуации,которая 

требует перехода дошкольных образовательных учреждений на более 

высокую ступень развития. 

В ходе теоретического и экспериментального исследования получены 

следующие основные результаты: анализ психолого-педагогической 

литературы позволил рассмотреть систему повышения методической 

квалификации педагогических кадров как научную проблему. Система 

повышения методической квалификации педагогических кадров как научная 

проблема заключается в том, что понятие профессионализма не 

ограничивается характеристиками высококвалифицированного труда; это и 

особое мировоззрение человека; педагогическое мастерство, которое может 

рассматриваться как идеал педагогической деятельности, побуждающий 

педагогов к самосовершенствованию, a так же и как эталон, содержащий 

оценку эффективности педагогического труда. 

Aраскрепощения ПовышEе Aние квалификации воспитателей ДОУ Aповышения организуется высокиEйA во 

взаимодействии c Aобщей климаEтA системой непрерывного Aподдерживает образования педагогамEиA, это 

подразумевает построение Aподдерживает системEыA повышения квалификации Aтворческое педагогов повышениEяA 

через все ее Aформы участиEеA, творческое осмысление Aосуществляют нормативно-правовых невозможнEоA 

документов, внедрение Aдошкольного достиEж Aений науки и Aрефлексивные передовой индивидуальныEхA практики.  

Содержание системы повышения Aпедагога методической одиEнA квалификации 

Aпедагогических менEяA кадров включает в Aобразовании себя возможнEоA  задачи, Aмаксимально формEыAповышения 

квалификации методической работы, Aданных характер квалификациEюA деятельности Aпедагогов старшEеA, 

индивидуальное сопровождение в процессе работы Aучастие педагогEа AДОУ.  

Система повышения квалификации Aнапра педагогоEвA ДОУ включает различные 

Aповышения формы деятельнEоA обучения: Aформы тренинги инновационныEмA (личностного роста; с Aподходах элементамEиAрефлексии; по 

развитию Aизучении креативности исследованиEеA; индивидуальные и Aгрупповые проведEеA консультации; 

собеседования с Aнального обсуждением компетентностEиA индивидуальной образовательной Aповышения программEыA 
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развития педагога в Aспособствовать текущем поделитьсEяA году; Aоткрытые взаимныEеA просмотры, взаимные 

Aпозволяют посещения актуализациEяA занятий; групповые Aдошкольных психолого-педагогическиEе A анализы 

видеозаписи; Aточек коллективная принципаEхA деятельность в Aтворческих активностEьA группах с 

последующей Aэтапах защитой конкретномEуA проектов; организация Aподелиться выставоEк A методических 

разработок, Aпедагогических дидактических характеEрA материалов и Aобсуждение организациEиA их значимости; 

презентация Aразвитие результатов обеспеченEиA работы, распространение и Aработы внедрениEеA 

инновационных наработок в Aобеспечивающую образовательный описаниEеA процесс; Aлекции обучающиEеA в форме 

диалога, Aчтобы активизирующие гармонизациEяA мыслительную и познавательную Aзадач деятельностEьA- 

Aточек коллективная принципаEхA деятельность в Aтворческих активностEьA группах. Разнообразные формы 

системы повышения квалификации педагогов Aработ работEыAы по различным 

проблемам Aучебные обеспечивают формироватEьA индивидуально - дифференцированный поAназванные дхоEдA к 

каждому педагогу, Aобразования помогают деятельностEиA им проявить Aсебя конкурсEыA в деле. 

AОсновными принципоEмA формами методической Aстаршего работы позволяеEтA с педагогами  

рекомендуются Aсвыше мероприятиEяA, реализующие деятельностный Aподелиться подход коллективныEеA, в 

которых Aпедагоги позволяюEтA получают не готовые Aусловий знания такжEеA, а «добывают» их в процессе 

Aвведения самостоятельногEо A изучения литературы, Aсистем сравнения одержаниEеA и анализа Aразличных рекомендациEиA 

точек зрения на Aпроведе проблему участиEеA, закрепления знаний в Aтворческое деловыEхA играх, решения 

Aличностной проблемных списоEкA ситуаций. Всё это Aобеспечивает дидактическиEхA более осознанный Aтакже подход воспитателEяA к 

материалу, способствует его Aповышения лучшемEуA усвоению и запоминанию, 

Aколлектива поддерживает которыEйA интерес и Aстимулирует обновлениEеA творческую активность Aстажу педагогов пределEыA. 

В ходе экспериментального исследования нами была проанализирована 

работа по повышению квалификации педагогов на примере ДОУ № 41 г. 

Лесосибирска.  

В ходе исследования мы изучили структуру повышения 

профессионального мастерства педагогов ДОУ № 41 г. Лесосибирска. 

По результатам полученных данных мы видим, что для роста и 

совершенствования Aрасширяетпрофессионального показателеEйA мастерства педагогов ДОУ № 41 г. 

Лесосибирска AвключениеиспользEуAются разнообразные Aкогдаформы изучениEяA работы, такие как 

переподготовка (очная/заочная форма, аттестация); использование активных 

практических форм и методов работы с педагогическим составом: мастер-
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классы, тренинги, педагогические ринги, решение проблемных 

педагогических ситуаций, стажерские площадки, педагогические проекты; 

самореализационные  формы повышения квалификации – творческие 

конкурсы, публикации опыта работы, создание банка инновационных идей и 

т.п.; формирование педагогического портфолио.Представленная модель 

системы повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ № 41 г. 

Лесосибирска является достаточно эффективной, так как  в данной системе 

педагоги взаимодействуют на всех уровнях.  

Таким образом, задачи исследования нами решены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Статья 

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В ДОУ  

О. Черных 

ЛПИ – филиал СФУ г. Лесосибирск 

 

Аннотация: статья посвящена анализу системы повышения 

методической квалификации педагогов в ДОУ № 41 г. Лесосибирска, ее 

основным направлениям, формам и методам методической работы. 

Ключевые слова: педагог, методическая работа, повышение 

квалификации, обучение. 

Создание качественной системы повышения методической 

квалификации педагогов в ДОУ обусловлено концепцией модернизации 

Российского образования, направленной на повышение качества образования 

с одной стороны и качества подготовки – с другой. Изменение отношения к 

воспитанию и обучению детей вызвало необходимость изменения отношения 

к педагогической деятельности. Педагог стал рассматриваться как личность, 

способная реализовывать педагогическую деятельность с помощью 

творчества и инноваций. Современный стиль жизни потребовал от педагога 

новых качеств, относящихся как к профессии, так и личностному 

становлению. Именно поэтому проблема повышения методической 

квалификации педагогов в ДОУ имеет особое значение. 

Создание системы повышения методической квалификации педагогов 

в ДОУ № 41 началось много лет назад. С годами изменялись подходы к 

основным направлениям этой работы, несколько сместились акценты. На 

сегодняшний день приоритетным в данной деятельности является обучение 

педагогов максимальной реализации своих личностных и профессиональных 

резервов, построению индивидуальной системы педагогической 

деятельности.  
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Методическая работа, проводимая в дошкольном учреждении и 

направленная на реализацию данной проблемы, включает в себя: 

• предоставление педагогам информации о новых требованиях, 

достижениях педагогической науки и практики; 

• анализ особо ценного профессионального опыта; 

• подготовку методического оснащения для реализации 

образовательного процесса; 

• анализ эффективности работы дошкольного образовательного 

учреждения с последующей разработкой рекомендаций по 

усовершенствованию качества образовательной деятельности в детском саду; 

• организация помощи учреждению в проведении различных видов 

работы; 

• диагностические мероприятия по выявлению профессиональных 

потребностей педагога; 

• участие методических служб в комиссиях: аттестационных, 

экспертных, конкурсных. 

Среди способов повышения методической квалификации педагогов в 

ДОУ можно выделить: 

• обучение в ВУЗах, колледжах; 

• методическую работуна уровне городского методического 

объединения воспитателей ДОУ; 

• методическую работу непосредственно по месту работы в ДОУ; 

• дистанционные курсы; 

• самообразование. 

Повышение квалификации педагогов в ДОУ № 41 является 

комплексным творческим процессом, который предполагает знакомство 

воспитателей с современными технологиями обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, особенностями работы с родителями, с 
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нетрадиционными подходами к разработке и оформлению педагогической 

документации. 

Можно выделить такие формы методической работы в детском саду 

как: 

1. Проведение педагогических советов. 

2. Проведение обучающих семинаров и деловых игр. 

3. Консультации (индивидуальная и групповая формы). 

4. Открытые занятия. 

5. Часы педагога. 

6. Новые и нетрадиционные формы методической работы (вебинары, 

тренинги, мастер-классы, научно-практические конференции, методические 

копилки, метод форсайтов и др.). 

Главными условиями повышения информированности педагогов 

являются следующие моменты: 

• формирование в дошкольном учреждении методической  библиотеки; 

• предоставление возможности пользоваться периодическими научно-

педагогическими и научно-методическими изданиями; 

• качественное оснащение читального зала; 

• организация участия педагогов в семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях; что способствует обмену опытом; 

•  достаточное количество технических систем. 

Система повышения методической квалификации педагогов в ДОУ 

конечно имеет свои недостатки: недостаточная взаимосвязь с 

профессиональными образовательными учреждениями, удаленность от 

регионального центра, перегрузка педагогов документооборотом и др. 

Однако руководство ДОУ проводит необходимые мероприятия, для того 

чтобы недочеты устранить и сделать процесс обучения педагогов, особенно 

молодых, более качественным. При этом усилия прилагаются и к тому, чтобы 

сами педагоги стремились к переменам, осуществляли их, принимали 

самостоятельные решения, несли за них ответственность.  
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