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От автора
Учебное пособие по образовательному менеджменту, которое вы,
уважаемый читатель, держите перед собой, посвящена изучению
организации и содержания методической службы дошкольной
образовательной организации.
Многолетняя работа в системе
дошкольного образования от воспитателя, старшего воспитателя,
начинающего руководителя детским садом, до бывалого менеджера в
статусе управленца инновационными учреждениями региона, позволяет
рассуждать во второй книге о том, как важна работа старшего воспитателя
в управлении образовательной деятельностью современной дошкольной
образовательной организацией.
Задача пособия заключается в том, чтобы раскрыть и
проанализировать научные идеи теории и практики методической работы
дошкольной образовательной организации, обратить внимание на
многогранную деятельность старшего воспитателя ДОО как
менеджерскую практику, которая включает в себя полный спектр
реализации
социально-педагогических
условий
успешной
образовательной системы.
Как
представляется,
радикальное
изменение
социальноэкономического устройства общества, реформирование дошкольного
образования неизбежно ведет к смене требований к деятельности старшего
воспитателя, педагогического коллектива. И, те, кто осознает это раньше,
получают большие возможности для эффективного вхождения в
обновленную систему дошкольного образования.
Однако мало получить возможности, их еще нужно умело
использовать. Поэтому, не случайно вопрос о том, как сделать
эффективной методическую службу, как старшему воспитателю освоить
менеджерские практики в своей деятельности, стал одним из актуальных
в теории и практике образовательного менеджмента во второй половине
прошлого столетия и весьма заботит педагогические коллективы в
настоящее время.
Сегодня уже очевидно, управление образовательным процессом,
методическое сопровождение педагогического коллектива требует
специальных форм и методов.
Более того, чтобы эффект от преобразований был максимальным,
образовательный менеджмент должен быть системным, а формы и методы
менеджера, старшего воспитателя согласованы и скоординированы друг с
другом.
Таким образом, вопрос, почему без владения специальными
технологиями
методического
сопровождения
образовательной
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деятельности часто не удается реализовать замыслы преобразований,
состоит в том, что менеджмент как деятельность требует от старшего
воспитателя реализации других (иногда не привычных) управленческих
функций. Но тогда сразу же возникает вопрос, каких именно функций?
Будем исходить из того, что всякое управление призвано
обеспечивать целенаправленность и организованность какой-то
совместной деятельности. В случае развития ДОО – это совместная
практика по осуществлению нововведений. Содержательно описанные в
книге замыслы в полной мере могут быть реализованы на практике, как
начинающим старшим воспитателем, так и теми, кто ищет новые пути к
осуществлению методической работы с педагогическим коллективом.
Развитие управления образованием требует отказа от классической
теории и перехода к профессиональному управлению, опирающемуся на
современную теоретическую базу. Попытки решать проблемы управления
образованием только на основе интуиции и здравого смысла, не опираясь
на опыт, накопленный в других сферах, и игнорируя богатство
управленческой культуры, приведут лишь к многочисленным и плохо
продуманным пробам, повторению уже сделанных другими ошибок и
превращению образования управления в тормоз развития образования.
Надеюсь, уважаемый читатель, что главы второй книги серии
образовательный менеджмент о методической службе дошкольной
образовательной организации поможет в выработке собственной
управленческой культуры и в приобретении актуального знания в области
методической работы с педагогическим коллективом в дошкольной
образовательной организации.
Успехов в достижении поставленных целей!
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ГЛАВА 1. Методическая служба в управлении образовательной
деятельностью в дошкольной образовательной организации (ДОО)
Обращаем внимание читателей на то, что в пособии используется
термин «дошкольная образовательная организация» (ДОО), что
соответствует Федеральному закону N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
Понижение требований к педагогу повлечет за собой, прежде всего
понижение уровня нашей культуры
и приведет нас к полной культурной зависимости от других народов,
потому, что именно педагогическая культура учителя (воспитателя)
есть основа культуры народа
Г.И Челпанов
(Демократизация школы. – Москва: Русский книжник, 2008)
Методическая
служба в
дошкольной
образовательной
организации:
стратегия и тактика
образовательного
менеджмента

Современные перемены во всех сферах
жизнедеятельности общества, объективные
потребности совершенствования дошкольного
образования,
воспитания
и
развития
воспитанников обуславливают необходимость
повышения роли и значения методической
работы в детском саду, делают научный анализ
и практическое совершенствование этой
работы актуальнейшей проблемой.

Из истории вопроса… В августе 1994 года Министерство
образования выпускает письмо «О формах организации и направлениях
деятельности методических служб в системе образования РФ» [2]. В
письме выделяются основные направления в деятельности методических
служб, реализуемые в таких областях, как информационная, диагностикопрогностическая, инновационная и экспериментальная; область
повышения квалификации, аттестации педагогических работников.
С 1996 года эта работа поручается специальным службам, а
применительно к дошкольному учреждению работу по этим направлениям
выполняет старший воспитатель. Задача методической деятельности
заключается в создании такой образовательной среды в учреждении, где
бы полностью был реализован творческий потенциал педагога и
педагогического коллектива. Большинству педагогов, особенно
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начинающих, всегда необходима помощь – со стороны более опытных
коллег, руководителей, старших воспитателей.
Уточняем для себя, что на профессиональном языке употребительно
говорить и писать «методическая работа и методическая служба как
два взаимонеисключающих понятия»: методическая работа в
дошкольной образовательной организации (ДОО) – важное условие
повышения качества педагогического процесса. В литературе встречается
немало определений понятия «методическая работа».
По мнению Васильевой А.И. [4], методическая работа в дошкольном
учреждении – комплексный и творческий процесс, в котором
осуществляется практическое обучение воспитателей методам и приемам
работы с детьми.
Фалюшина Л.И. [13] рассматривает методическую работу как
функцию управления качеством воспитательно – образовательной работы
в педагогических системах, которая заключается в двустороннем процессе
обучения и учения ее субъектов, направленного на качество всех
субъектов педагогической деятельности по воспитанию детей
дошкольного возраста.
Под методической работой в современном дошкольном
образовательном учреждении (организации), Белая К.Ю. [2] предлагает
рассматривать целостную, основанную на достижениях науки и
передового опыта, систему взаимосвязанных мер, направленных на
повышение профессионального мастерства каждого педагога, развитие
творческого потенциала всего педагогического коллектива, повышение
качества и эффективности воспитательно - образовательного процесса.
Васильева А.И., Моисеев А.М. [4] справедливо замечают, что
методическая работа - это целостная система, основанная на достижениях
науки и передового педагогического опыта, на конкретном анализе
учебно-воспитательного процесса, система взаимосвязи мер, действий и
мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и
повышение творческого потенциала педагогического коллектива в
целом…
на
совершенствование
воспитательно-образовательного
процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и
развития детей.
По мнению Фалюшиной Л.И. [13] методическая работа – это часть
целостной
системы
непрерывного
образования
воспитателей,
направленная на углубление, актуализацию знаний, умений и навыков
педагогов, основанных на достижениях науки и передового опыта,
способствующих повышению профессионального мастерства каждого
педагога, на формирование коллектива единомышленников, развитие
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творческого потенциала всех педагогов, необходимого для качественной
воспитательно-образовательной работы в ДОО.
Исследователи правы в том, что методическая работа – это
основной путь повышения профессионального мастерства педагога и его
компетентности.
Таким образом, методическую работу в дошкольной образовательной
организации (ДОО) можно назвать неотъемлемой составляющей единой
системы непрерывного образования педагогических кадров, системой
повышения их профессиональной квалификации.
Основная цель методической работы – подготовка педагогических
кадров к достижению требуемого качества образования. Поэтому при
отборе содержания методической работы следует исходить из
потребностей и затруднений педагогов, специфики ДОО, а также функций
методической службы по созданию ресурсов для обеспечения высокого
качества образования.
В настоящее время эта потребность многократно усиливалась в связи
с переходом на вариативную систему образования и многочисленными
нововведениями в сфере дошкольного образования. Педагогам
дошкольного уровня образования стали необходимы: специальная
дополнительная подготовка и постоянная методическая поддержка, чтобы
грамотно и осознанно строить целостный образовательный процесс,
учитывая в практике обучения и воспитания многообразие интересов и
возможностей детей дошкольного возраста.
Сегодня реальный уровень организации методической работы в
дошкольной образовательной организации становится одним из
важнейших критериев оценки её деятельности.
Постоянная связь содержания методической работы с практикой
детского сада и результатами деятельности педагогов обеспечивает
непрерывный процесс совершенствования профессионального мастерства
каждого воспитателя. В тоже время, методическая работа носит
опережающий характер и отвечает за развитие всего образовательного
процесса в соответствии с новыми достижениями науки.
Однако в настоящее время существует проблема низкой
эффективности управленческих действий по повышению профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных
организаций. И, объясняется это, бессистемностью методических
мероприятий, отсутствием обоснованного планирования, ограниченностью используемых форм, отсутствием учёта конкретных интересов и
потребностей воспитателя.
Выстроить систему методической работы как показывают
исследования Белой К.Ю.[2], Поздняк Л.В.[8], Поташника М.М. [9] можно
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только на основе анализа результатов образовательного процесса, уровня
педагогического мастерства и квалификации педагогов, зрелости и
сплочённости педагогического коллектива, конкретных интересов,
потребностей, запросов воспитателей.
Для старшего воспитателя всегда актуален поиск и выбор
оптимального варианта планирования и организации методической
работы, которая в настоящее время понимается специалистами
дошкольного образования как организация «службы» методического
сопровождения образовательного процесса дошкольной образовательной
организации. При этом учитывается разносторонний характер
методической службы, её содержание и разнообразие форм подготовки
кадров.
В связи с увеличением вариативности дошкольных образовательных
организаций, возрастающими потребностями родителей к качеству
дошкольного образования, с изменениями требований к должностным
обязанностям и квалификационным характеристикам воспитателей и
специалистов дошкольного образования, постепенным введением в
практику образовательных систем профессионального стандарта педагога,
деятельность старшего воспитателя, заместителя по методической и
воспитательной работе (далее по тексту заместитель по МВР)
становится специфичной, более детализированной.
Разберемся по порядку, в стратегии управления методической
службой дошкольной образовательной организации, отвечая на несколько
«если».
Итак, если основная цель управления дошкольной образовательной
организации - достижение высокой эффективности образовательной
работы с детьми на уровне современных требований к содержанию и к
условиям реализации программ дошкольного образования, тогда,
эффективная технология управления этим процессом предполагает
совершенствование конкретных профессиональных умений, компетенций
педагогов, их методическое сопровождение, поскольку именно они
осуществляют образовательный процесс.
Но, не всегда мы находим умелое методическое сопровождение
педагогов со стороны заместителя по методической и воспитательной
работе (зам. по МВР), старшего воспитателя. Приведем примеры, в
которых практики имеют возможность проанализировать себя, а
начинающие менеджеры образовательного процесса сделают себе
пометки для будущего опыта.
Пример 1. Перед вами «бывалый» методист, который заранее знает
все и за воспитателя, и за себя. Такой портрет - «Не учи ученого».
Грустная ситуация. Поскольку, как правило, в этой модели быстро
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разрушается мечта воспитателя изобрести что-то самому, заняться
саморазвитием, быть активным субъектом в коллективе.
Пример 2. Заранее все плохо, выделение «лучших» и «худших»
педагогов. Слишком высока в этой ситуации субъективная оценка,
предпочтения.
Как
правило,
рассматривается
качество
образовательного процесса не во временном отрезке и по делу, а вообще.
Типичный путь к стагнации и вяло текущему образовательному процессу.
Какое уж тут управление качеством образовательного процесса…
Пример 3. А, кто сказал, что я вообще управляю вами (позиция
методиста)? Мы все дружим, но не значит, что работаем сообща.
Скажут – сделаем, не напомнят – не заметим…Вы, коллеги несете
полную ответственность... У меня и так много работы, действуем по
плану. Оценки возникают потом и весьма разнообразные. Спонтанное и
одновременно карьеристское видение своей деятельности, как
заместителя по МВР. Однако эта модель может быть весьма типичным
примером деятельности заместителя дошкольного учреждения
(организации).
А, если – в управлении дошкольной организации создаётся
методическая служба, то в чём состоят преимущества методической
службы для педагогического коллектива?
Понятие «организация» в теории и практике управления
рассматривается в зависимости от ситуации в широком или узком смысле.
В широком смысле организацию понимают как синоним управления
в целом, а потому она содержит обширный круг функций: изучение,
анализ состояния дел с учетом нового социального заказа, целеполагание;
выбор цели и конкретных задач деятельности; определение средств
достижения целей, создание рациональной организационной структуры
управления, расстановку людей по участкам, постановку перед ними
рабочих задач, их инструктирование, стимулирование, оказание им
конкретной помощи по ходу работы; контроль, проверка исполнения дел,
анализ и оценка результатов и т.д. Все эти функции имеют очень большое
значение и в процессе оптимального управления методической работой в
детском саду. Тогда, эффективная технология управления этим процессом
в ДОО предполагает совершенствование деятельности заместителя по
МВР, его самообразование и специальную переподготовку, как менеджера
образования.
Подведем некоторые итоги: нам известна цель современной
практики дошкольного образования, отвечающая стандарту дошкольного
образования, напомним себе, что все-таки «наша «замовская» работа,
грамотно организованная деятельность дорогого стоит». Мы руководим
педагогическим коллективом, который выполняет образовательный заказ
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и, более того, мы в методическом сопровождении осуществляем
стратегию организации качества целостного образовательного процесса на
первом образовательном уровне системы образования в России.
Организацию процесса создают люди. Если, человеческий фактор так
важен, то общеизвестна прямая зависимость качества образования от
уровня сформированности профессиональных компетенций, умений
педагогов.
Итак, объективные реалии и потребности совершенствования
образования воспитанников детского сада обусловливают необходимость
повышения роли и значения методической работы в детском саду, делают
научный анализ и практическое совершенствование этой работы
актуальнейшей проблемой.
Таким образом, размышляя вместе с вами, мы, разобравшись в
некоторой части предположений, можем самостоятельно выделить
миссию методической службы и миссию тех, кто является ее менеджером.
На заметку: миссия, как правило, разрабатывается по формуле: «Что?
Для кого? Зачем? При каких условиях?»
Управление методической работой занимает особое место в системе
управления ДОО, тесно связано с её основными задачами и функциями.
Особая роль в управлении проявляется в активизации человеческого
фактора - личности и в творческой деятельности педагогов, поэтому не
текущие поправки и коррективы, а серьезный управляемый качественный
рост профессионального мастерства каждого педагога, рост
интеграционных возможностей всего коллектива педагогов - вот главные
ориентиры методической работы в детском саду.
Руководитель ДОО и менеджер образовательного процесса (старший
воспитатель, заместитель по МВР) должен видеть ближние, средние и
дальние перспективы методической деятельности, ставить реальные
задачи, формулировать их комплексно, так, чтобы решение одних
помогало решению других.
Обязательным требованием к деятельности менеджера методической
службы определено в умении менеджера выделить доминирующие в
конкретные задачи. Актуальным в настоящее время становится, и умение
заместителя по МВР прогнозировать развитие деятельности дошкольной
образовательной организации, проектировать исследовательские задачи в
методическом сопровождении качества образовательного процесса.
На заметку: не следует сбрасывать со счетов, что методическая
работа носит опережающий характер и отвечает за развитие и
совершенствование всей деятельности по образовательной работе с
детьми, родителями, педагогами в соответствии с новыми
достижениями в педагогической и психологической науке Детства.
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Поэтому невозможно согласиться с пониманием методической
работы, как только службы корректирования ошибок в деятельности
воспитателей, несмотря на то, что приходится решать и эти проблемы.
Главным в деятельности «сопровождающего» является оказание
действенной и своевременной помощи педагогам.
На современном этапе реальный уровень деятельности методической
службы в дошкольной образовательной организации определяется одним
из важнейших критериев оценки деятельности детского сада –
результативность, в качественной оценке независимых, общественных
экспертиз. Рассматривая проблему методической работы (методического
сопровождения) как одну из первоочередных, то неизбежно возникает
чувство неудовлетворенности её нынешним состоянием. Отсюда,
проблема повышения профессионального мастерства каждого педагога
дошкольной образовательной организации по-прежнему остается одной из
самых сложных. Ни для кого не секрет, что иногда на организацию
мероприятий тратится много сил, а отдача ничтожно мала. Чем же
объяснить все эти проблемы? В методической службе детского сада
накопилось много такого, от чего надо решительно отказаться…
Главный её недостаток, например, слабое воздействие на качество
образовательного процесса, на результат образовательной работы, а
значит, и на конечные результаты деятельности дошкольной
образовательной организации в целом. Это обусловлено рядом
недостатков в постановке и организации методической работы, отметим
важнейшие из этих недостатков:
 задачи методической работы ставятся без проектирования
конкретных желаемых результатов;
 имеет место разрыв между содержанием методической работы и
анализом содержания образовательной работы в педагогическом
коллективе;
 методическая работа ведется бессистемно, педагогические
проблемы, над которыми работают педагогические коллективы,
выбираются случайно, без должного обоснования;
 формы
организации
методической
работы
страдают
однообразием, слабо учитывают конкретные особенности разных
педагогов, практически не активизируют творчество и
инициативу педагога;
 дает о себе знать разрыв между теорией и практикой в
методической
работе,
недостаточна
ее
практическая
направленность, нацеленность на оказание реальной помощи
педагогам;
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администрация многих детских садов недостаточно изучает
возможности профессиональной деятельности педагогов, их
профессиональных интересов, изысканий, не заботится о
создании благоприятных условий для развития творческого
потенциала коллектива;
 методисты (старшие воспитатели, замы по МВР), недостаточно
готовы к осуществлению глубокого педагогического анализа
процесса, они зачастую отождествляют его с контролем.
 Чтобы усовершенствовать методическую службу в дошкольной
образовательной организации, необходимо хорошо понимать
саму её сущность, основное назначение, ведущие задачи и
функции, правильно формулировать наиболее важные,
принципиальные требования к её организации и осуществлению.
Возьмем за исходную точку понятие сущности методической работы,
сформулированное Третьяковым П.И. [11].
Так, в своих публикациях автор определяет, что методическую
службу следует считать одним из основных модулей управления и
рассматривать как деятельность, направленную на обеспечение качества
образовательного процесса ДОО.
В качестве общих задач управления методической службой можно
представить следующие:
1. Управление образовательным процессом (ведущая);
2. Организация повышения квалификации педагогов;
3. Организация взаимодействия с семьёй;
4. Системное видение каждого участка управления, и в первую
очередь, «внутрисадовской» методической работы - одно из
важных качеств современного руководителя ДОО и его
заместителей.
Таким образом, система методической службы в детском саду это образовательный менеджмент, который включает в себя работу с
кадрами, методическое сопровождение педагогического процесса,
повышением квалификации педагогов, обеспечение условий для их
непрерывного образования. Наиболее существенное свойство системы сложность ее построения. Система методической службы в зависимости
от аспекта рассмотрения может быть построена в виде различных реально
действующих подструктур. Рассмотрим подструктуры методической
службы.
Например, управленческий аспект позволяет построить систему в
виде следующего комплекса взаимосвязанных элементов: программирование - планирование - организация - регулирование - контроль анализ - стимулирование - коррекция.
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Деятельный аспект может выделить такую структуру методической
службы: мотивы - цель - задачи - содержание - формы - методы – результаты.
В содержательном аспекте структура выглядит как взаимосвязь
направлений методической работы с кадрами: мировоззренческая
подготовка – частно-методическая - дидактическая - воспитательная психолого-физиологическая - этическая - общекультурная - техническая
подготовка педагогов. Организационный аспект предполагает систему,
построенную из форм методической работы или объединений педагогов
по возрастным группам воспитанников и т.д.
Все рассмотренные аспекты и соответствующие им подструктуры
органично взаимосвязаны между собой таким образом, что все
реализуются в каждой, и каждая подструктура реализуется во всех. Такое
многоаспектное, многомерное, объемное видение системы методической
работы позволяет менеджеру образовательной системы (старшему
воспитателю, заместителю по МВР) «высветить» слабые места системы и
лучше стремиться к её эффективности.
Методическая служба ДОО может существенно влиять на качество
и эффективность образования воспитанников-дошкольников, на конечные
результаты работы дошкольной образовательной организации, поэтому
вполне правомерно рассматривать ее как важный фактор управления
образовательным
процессом
в
современных
дошкольных
образовательных системах.
Заметим, что ценность этого фактора состоит в том, что он работает
не на уровне ежеминутных управленческих команд менеджера
образования, а через обоснованное методическое сопровождение
педагогов, что является важной составляющей человеческого фактора в
процессе перестройки дошкольной организации, переход на реализацию
ФГОС дошкольного образования.
Образовательный менеджмент как особую практику заместителя по
МВР рассмотрим в следующем параграфе.
Симонов В.П.[10] считает, что
Основные понятия теории и
под менеджментом следует понимать
практики управления
вид деятельности по руководству
методической службой в
людьми в организации, особый вид
дошкольной
управления, а также систему теорий о
образовательной
нём.
организации
Образовательный менеджмент, как деятельностная и суммативная система
одновременно имеет свою структуру и системообразующие факторы,
которые можно определить в общем виде:
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Сущность и характеристика основных системообразующих
элементов образовательного менеджмента как системы.
Цель образовательного менеджмента.
Основные задачи, стоящие перед менеджером образовательного
процесса.
Принципы образовательного менеджмента.
Общие принципы управления, принципы научной организации
педагогического труда, принципы аналитической деятельности менеджера
образовательного процесса.
Функции (основные функциональные компоненты) образовательного менеджмента.
Методы управления (методы образовательного менеджмента).
Результат деятельности объектов менеджмента: эффективность,
как характеристика процесса совместной деятельности всех субъектов
деятельности, качество, как характеристика конечного результата.
Первая, ведущая составляющая идея образовательного менеджмента
заключается в определении основ деятельности менеджера.
Менеджмент образовательный – комплекс принципов, методов,
организационных форм и технологических приемов управления воспитательно-образовательным процессом, направленных на повышение его
эффективности.
Образовательный процесс – это целенаправленная деятельность по
обучению, воспитанию и развитию личности путем организованного
воспитательно-образовательного процесса в единстве с предпосылками к
саморазвитию
этой
личности,
обеспечивающая
усвоение
образовательного минимума не ниже государственного образовательного
стандарта.
Менеджер
образовательного
процесса
–
руководитель
образовательного
заведения
(заведующий,
его
заместитель),
выступающий в качестве субъекта управления образовательной
деятельностью педагогических работников.
Мониторинг образовательного процесса – непрерывное
отслеживание хода, результата и эффективности образовательного
процесса на основе использования компьютерной технологии сбора и
обработки получаемой о нем информации.
Образовательный менеджмент – как деятельностная система –
включает в себя следующие структурно-функциональные компоненты и
системообразующие факторы: цель деятельности (планируемый,
ожидаемый результат), субъект деятельности (руководитель, его
заместители, педагоги ДОО, воспитанники, родители и т.д.), объект
деятельности (он же второй субъект) – исполнитель распоряжений
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руководителя (заместитель, педагоги и т.д.), содержание деятельности
(образовательная, управленческая и информационная), способы
деятельности (методы и стиль взаимодействия воспитателя с
воспитанниками, руководителя с педагогами и родителями и т.д.) [10].
Информация – предмет и продукт труда менеджера воспитательнообразовательного процесса.
Управление образовательным процессом (как составная часть
образовательного менеджмента) – целенаправленное воздействие
руководителя (старшего воспитателя, зам. по МВР) на педагогический
коллектив, других субъектов жизнедеятельности детского сада путем
научно обоснованного планирования, организации и контроля их
деятельности.
Вторая составляющая деятельности основы образовательного
менеджмента в ДОО – определение цели деятельности субъектов и
объектов образовательного менеджмента: цель деятельности –
планируемый, прогнозируемый результат (цель – модель результата).
Например, старший воспитатель планирует миссию дошкольного
учреждения в программе развития учреждения (организации). Или в
ООПДО прогнозирует портрет выпускника детского сада, примеров
может быть множество.
Задачи как базовое понятие образовательного менеджмента.
Основные
задачи
(третья
составляющая
структурнофункциональных
компонентов) образовательного
менеджмента
определяются тем, что,
- во-первых, отражают периодичность и последовательность, как
отдельных действий исполнителя, так и всей деятельности в целом;
- во-вторых, предусматривают методику, и правила выполнения
отдельных видов работы на конкретный отрезок времени;
- в-третьих, определяют требования к качеству результата деятельности и эффективности способов достижения, намеченных целей с учетом
оптимальности затраченных усилий, средств и времени;
- в-четвертых, устанавливают требования к составу и квалификации
исполнителей определенных лиц для конкретной деятельности (в
соответствии с функциональными обязанностями);
- в-пятых, определяют количество необходимой информации и её
основные источники с позиции условия оптимальности (необходимости и
достаточности);
-в-шестых, определяют и предусматривают основные правила
контроля и учета хода результатов деятельности исполнителей.
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В процессе развития образования как
Принципы
сферы услуг руководители, заместители по
менеджмента
МВР (старшие воспитатели) должны не
методической службы
только распознавать возможные выгоды и
дошкольной
риск, не только развивать на базе
образовательной
имеющихся ресурсов
организации
соответствующие стратегии, но и управлять организационным процессом.
А значит, использовать все доступные и приемлемые принципы
управления персоналом. Интерпретаций принципов мы найдем великое
множество.
Практики заметят: «А, зачем, мне, собственно, эта теория?». Да,
уважаемый читатель, возможно и, автор пособия, как бывалый практик,
аргументов сразу и не найдет, но важно идти в ногу со временем и, вообще,
если нашу деятельность причисляют к сфере услуг, давайте вместе найдем
рациональное в сфере менеджмента. Вот, к примеру, замечательный
принцип менеджмента:
Принцип
системности
и
комплексности
система,
подразумевающая объединение частей в целое, свойства которого могут
отличаться от свойств, входящих в нее частей. Любая организация есть
система. Рассмотрим, какие основные свойства включает в себя принцип
системности и комплексности. Например, Неаддитивность эффективность деятельности системы варьируется во времени и далеко не
всегда равна алгебраической сумме эффектов частей в нее входящих.
Известная практика: деятельность одного учреждения (ДОО) при
прочих равных внешних условиях изменяется в зависимости от
эффективности работы, входящих в нее подразделений, которая (при
одной и той же формальной структуре организации, и принципах
стимулирования труда) определяется качеством персонала, стилями
руководства, личными взаимоотношениями и т.д. В большинстве случаев
эффективность работы группы из 7 человек выше, чем группы, в которую
входят 17 сотрудников.
Мультипликативность - это управляющие действия или стихийные
процессы, направленные на умножение эффективности системы.
Интересно, что экономисты подмечают: мультипликативность может
быть как положительной, так и отрицательной. Отрицательная
мультипликативность означает быстрое развитие деструктивных
организационных процессов, система стремится к состоянию хаоса и
постепенно саморазрушается. Положительной мультипликативности
системы способствуют следующие факторы: относительная простота
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организации (и ее систем управления), соответствие коммуникативной
структуры организации целям и задачам, качество персонала.
Принцип адаптивности - способность организации приспосабливаться к новым внешним условиям, возможности саморегулирования и
восстановления устойчивой деятельности. Адаптивные организации часто
имеют органическую структуру, когда каждый субъект управления
(подразделение, рабочая группа, работник) имеет возможность
взаимодействовать с каждым.
Принцип централизованности - речь идет о свойстве системы быть
руководимой из какого-то единого центра, когда все части организации
руководствуются командами из центра и пользуются заранее
определенными правами.
Принцип правовой защищенности - этот принцип требует от
руководителей и заместителей образовательных учреждений знания
действующего законодательства и принятия управленческих решений
только с учетом соответствия этих решений, действующим правовым
актом. Известная, но часто нарушаемая практика: взаимодействие
между предприятием, в лице руководителя учреждения (организации), и
работника зависит от многих правовых ограничений. Постоянно
рождаются все новые и новые законы, меняются кодексы. Предсказать
направление и результат действия этих законов, указов и регламентов
очень сложно.
Принцип делегирования полномочий - название принципа содержит
расшифровку его основного смысла - передача руководителем
(заместителями) части своих служебных функций, подчиненным без
активного вмешательства в их действия. Принцип делегирования
полномочий состоит в передаче руководителем части возложенных на
него полномочий, прав и ответственности своим компетентным
сотрудникам.
Известная практика: преимущества делегирования полномочий:
- возможность заниматься задачами, требующими личного участия
руководителя (заместителя, старшего воспитателя);
- сосредоточение на стратегических задачах и перспективных планах
развития ДОО;
- делегирование - лучший способ мотивации творческих и активных
работников;
- делегирование - лучший способ обучения;
- делегирование - как способ профессиональной карьеры.
Принцип соответствия - определить соответствие работника
занимаемой должности - задача не из легких. Обычно человек весьма
высокого мнения о своих способностях и интеллекте. Значительно реже
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встречаются случаи недооценки своих возможностей, робости,
застенчивости. Если человеку с хорошим образованием поручить
выполнять рутинную работу, то значительная часть его знаний пропадет
без пользы, а сам сотрудник будет стараться сменить место работы ради
более интересной должности.
На заметку: есть много методов помочь человеку в поисках его
истинного места в коллективе, найти свое призвание. Японские
менеджеры, например, достигают этой цели путем ротации, т.е.
перемещением сотрудника с одного места работы в другие структурные
подразделения. Чаще всего эти перемещения производятся «по
горизонтали», но иногда и с повышением в должности – «по вертикали».
Многое дает система наставничества, когда к новичку прикрепляют
опытного специалиста, и частые контакты руководителя со своими
сотрудниками, иногда и в неофициальной обстановке.
Принцип
соответствия
необходимо
применять
каждому
руководителю, особенно заместителю (старшему воспитателю) при
подборе и расстановке педагогических кадров и в первую очередь при
оценке своих собственных возможностей, своего соответствия
выполняемой работе.
Принцип автоматического замещения отсутствующего – замещение отсутствующих (болезнь, отпуск, командировка) должно решаться
автоматически на основе действующих служебных должностных
инструкций и регулироваться формально. Есть одно, несколько
неожиданное следствие этого принципа - важность служебных
должностных инструкций, документов, направленных на выполнение
необходимой деятельности в период замещения.
Принцип повышения квалификации - характерной чертой любого
общества, стремящегося к процветанию, является повышенное внимание
к системе образования. Реализация принципа обязательного повышения
квалификации традиционно встречала сопротивление на всех уровнях
управления - работники низших иерархических уровней отказываются от
любых форм учебы и повышения квалификации. Принцип управления
настоятельно требует обязательного повышения квалификации всех
сотрудников, занятых в педагогическом процессе, независимо от
занимаемой должности.
Принцип «Монтера Мечникова» - принцип «Монтера Мечникова»
гласит, что любое управленческое решение должно быть обеспечено
документально. Принцип имеет еще одну область применения: оплата
работы по конечным результатам. Труд требует вознаграждения, и
делается только то, что вознаграждается.
Принципы деятельности субъектов образовательного процесса.

20

Принципы образовательного менеджмента – основные правила
поведения субъектов менеджмента при взаимодействии его с
управляемыми субъектами (объектами) [12].
Гуманизация – принцип научной организации труда в структуре и
содержании образовательного менеджмента при взаимодействии его с
управляемыми субъектами (объектами).
Оптимальность – основной принцип НОТ (научной организации
труда) в структуре и содержании образовательного менеджмента, условие
необходимости и достаточности количества требований (предписаний,
указаний), предъявляемых субъектом менеджмента к деятельности
исполнителя (оптимальности количества разделов плана работы,
количества планируемых результатов и т.п.).
Принципы аналитической деятельности менеджмента – основные
правила, которых должен придерживаться менеджер воспитательнообразовательного процесса при наблюдении, анализе и оценке
эффективности деятельности.
Принцип целеполагания, как основа и планирования и контроля, т.е.
основа всей деятельности менеджера любого уровня управления.
Принцип кооперации и разделения труда отражает важнейшее
требование к управленческой деятельности менеджера любого уровня.
Недопустимо стремление руководителя все сделать самому: составить
план работы, организовать его выполнение, единолично контролировать и
координировать деятельность всех исполнителей. При таком положении
инициатива и творчество исполнителя постепенно снижается, а старший
воспитатель все больше утопает в «текучке». Поэтому только опора на
общественные организации, коллективное творчество и коллективный
разум позволяют руководителю реализовать это важнейшее положение.
Таким образом, эффективная технология управления методической
службой, качеством педагогической деятельности в образовательном
учреждении (организации), опираясь на принципы образовательного
менеджмента должна характеризоваться следующим:
 Управление должно быть ПРЕОБРАЗУЮЩИМ. То есть
деятельность старшего воспитателя (заместителя по МВР) должна
быть направлена не на констатацию того или иного уровня
качества образовательного процесса, а на совершенствование
профессиональных умений педагогов с целью изменения,
преобразования самой педагогической деятельности.
 Содержание обучения и воспитания детей дошкольного возраста
должно определяться с учетом пожеланий клиента. За
соблюдением этого закона следит старший воспитатель или
заместитель по МВР.
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Деятельность,
направленная
на
обеспечение
качества
педагогического процесса, должна объединять всех сотрудников
детского сада и одновременно должна быть строго
структурирована.
Теперь, когда мы рассмотрели особенности методической работы,
методической службы и специфику деятельности менеджера образования,
изучим функции и структуру методической службы дошкольной
образовательной организации.


Функции деятельности
старшего воспитателя в
системе методической
службы

Организацией
методической
работы в ДОО непосредственно
занимается старший воспитатель,
проектируя, определяя ее содержание
по всему составу функций управления:

информационно-аналитической,
мотивационно-целевой,
плановопрогностической,
организационно-исполнительской,
контрольнодиагностической и регулятивно-коррекционной. Попытаемся наполнить
эти функции содержанием деятельности старшего воспитателя. Это
содержание должно дополняться с учетом специфики, особенностей
работы каждого конкретного детского сада.
 Функции управления методической службой ДОО (работой)
(по Третьякову П.И., БелойК.Ю.) [11].
1. Информационно-аналитическая. Формирует банк данных о профессиональных
качествах
педагогов,
выполнении
программ,
педагогическом опыте, новых исследованиях в педагогике, психологии.
2. Мотивационно-целевая. Совместно с руководителем и педагогами
определяет цели и задачи научно-методической работы коллектива,
самообразования педагогов, формы и методы воспитательнообразовательной работы в детском саду. Помогает педагогам в научной
организации труда, создает для этого условия. Систематизирует и
пропагандирует передовой педагогический опыт, современные научные
разработки.
3. Планово-прогностическая. Прогнозирует развитие научно-методической работы коллектива, на основе диагностики определяет зоны
ближайшего развития педагогов. Совместно с руководителем составляет
программу развития ДОО, образовательную программу, годовой план
работы.
4. Организационно-исполнительская. Обеспечивает выполнение годового плана работы детского сада. Оказывает методическую помощь

22

педагогам. Готовит и проводит заседания педагогического совета.
Организует взаимо-посещения, открытые занятия, конкурсы, дни
открытых дверей и т.п. Проводит диагностику детей, анкетирование
педагогов, родителей, совместно с руководителем — аттестацию
педагогов. Осуществляет взаимодействие со школой, другими
учреждениями.
5. Контрольно-диагностическая. Осуществляет совместно с руководителем «внутрисадовый» контроль (оперативный, тематический,
итоговый); оценивает качество образовательного процесса, предметноразвивающей среды.
6. Регулятивно-коррекционная (оперативно-функциональное регулирование). Обеспечивает оперативную помощь педагогам в организации
воспитательно-образовательного процесса, повышении квалификации,
экспериментально-поисковой работе.
Методическая работа должна носить опережающий характер и
обеспечивать развитие всего образовательного процесса в соответствии с
новыми достижениями педагогической и психологической науки.
Не оценивая деятельность как поиск теоретической истины все
субъекты методической службы, совместно с заместителем по МВР
(старшим воспитателем) выполняют перечисленные выше функции.
Так, в информационно-аналитическую функцию входят: анализ
собственной деятельности и работы всего педагогического коллектива;
вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно
влияющих на конечные результаты деятельности; оценка качества
педагогического процесса в целом, осознание общих и частных задач;
установление преемственности между прошедшим и новым учебным
годом; анализ актуальных и перспективных потребностей населения,
воспитанников и их родителей в образовательных услугах; анализ
потребностей в развитии ДОО, осуществлении инноваций; поиск идей
развития ДОО, перспективных возможностей в области инновационных
преобразований; изучение передового педагогического опыта.
Прогностическая функция предусматривает: прогнозирование
целей и задач деятельности ДОО; определение вариантов моделей
выпускника; формирование содержания, методов, средств и
организационных форм воспитания, обучения и развития дошкольников;
моделирование новых форм существования ДОО; проектирование
процессов развития дошкольной образовательной организации;
проектирование
последствий
запланированных
инновационных
процессов.
На заметку: план – заранее намеченная система мероприятий:
порядок, последовательность и сроки выполнения работ.
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Планирование эффективно при соблюдении главных условий:
знание уровня, на котором находится работа ДОО; четкое представление
об уровне, на котором она должна находиться к концу планируемого
периода; выбор оптимальных путей и средств достижения поставленных
задач. Так, важнейшими функциями методической службы являются
прогнозирование и планирование. Следует отметить, что планирование и
прогнозирование можно определить, как деятельность методической
службы по оптимальному выбору реальных целей, программ их
достижения посредством совокупности способов, средств и воздействий,
направленных на перевод ДОО в новое качественное состояние.
На заметку: помни, «О, великий старший воспитатель, зам по МВР,
о функциях методической работы, от их профессионального выполнения
зависит качество результата!».
Существуют и другие трактовки функций деятельности старшего
воспитателя или (зам. по МВР), например, в теории управления
дошкольным образованием Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. (2000г.)
выделяются функции [8]:
 диагностико-аналитическая
отслеживание
социальнопсихологического климата в коллективе, его оптимизация и
реализация творческого потенциала, индивидуального стиля
деятельности;
 проективно-конструктивная - проектирование работы ДОО,
определение близких, средних и дальних перспектив, роста
профессионального мастерства педагогов;
 изыскательно-инновационная - поиск новых прогрессивных
технологий, методов и приемов дошкольного воспитания и
внедрение их в практику;
 организационно-регулирующая
наилучшее
практическое
применение способности каждого члена педагогического
коллектива;
 функция организации сотрудничества и сотворчеств с
родителями, саморегуляция профессиональной деятельности;
 стимулирующая – активизация деятельности педагогов для
формирования потребности в профессиональном самовоспитании;
 информационно-нормативная - оперативное информирование
педагогов о новых достижениях в области педагогики и
психологии, передовом опыте общественного и семейного
воспитания; о документах, связанных с охраной прав ребенка,
изменениях в функциональных обязанностях педагогов.
На заметку: однако, сегодня существует проблема низкой
эффективности методической работы во многих ДОО. Основная причина
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– формальная реализация системного подхода, его подмена эклектичным,
случайным набором рекомендаций конъюнктурного характера,
насаждение надуманных приемов и способов организации воспитания и
образования.
Безрукова В.С.[3], Ермоленко В.А. [5], Шамова Т.И. [14] и другие
ученые в качестве существенного признака всякой системы указывают
целостность. В трактовке Короткова Э.М. [6] «педагогическая система»
есть «множество взаимосвязанных структурных и функциональных
компонентов, подчиненных целям образования, воспитания и обучения
подрастающего поколения и взрослых людей». Совокупность отдельных
педагогических систем образует единую целостную систему образования.
Дошкольное
образование
является
первым
уровнем,
обшей
педагогической системы, а само дошкольное образовательное учреждение
(организация), как и школа, может рассматриваться как социальнопедагогическая система. Следовательно, дошкольная образовательная
организация отвечает определенным свойствам: целенаправленность,
целостность, полиструктурность.
Следуя этим идеям, в помощь старшему воспитателю, можно
определить структуру методической службы.
Структура методической службы детского сада позволяет
рационально распределять функциональные обязанности педагогов,
максимально использовать их сильные стороны, предотвращать
конфликты, стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым
субъектом. Условно, система может быть более упрощенной или,
наоборот, в структуру методической службы детского сада входят:
Методический совет – профессиональное объединение педагогов,
которое создается для решения исследовательских задач, проектного
решения конкретной, большой по значимости и объему методической
задачи. Он формируется из опытных педагогов высокой квалификации,
способных к творческой работе и возглавляет методическую службу.
Постоянная творческая группа педагогов – добровольное
профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во
взаимном творчестве, изучении, разработке, обобщении материалов по
заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития
изучаемой темы для непосредственной работы с детьми. Руководит
группой воспитатель высшей категории.
Временные исследовательские, проектные микрогруппы –
добровольное профессиональное объединение педагогов. Созданы для
решения конкретной кратковременной творческой проблемы (например,
подготовка к педагогическому совету, семинару и т. д.). Также
структурными компонентами методической службы дошкольной
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образовательной организации являются аттестационная комиссия ДОО
и психолого-медико-педагогическая комиссия. В теоретической
литературе
по
проблемам
образовательного
менеджмента
рассматриваются и обобщенные уровни управления службами в
образовательных учреждениях (организациях).
Рассмотрим три управленческих уровня методической деятельности
заместителя по МВР в ДОО. Это необходимо знать для планирования
собственной деятельности, особенно начинающему заместителю,
старшему воспитателю. Итак, методическая служба в ДОО организует
деятельность на основе трех управленческих уровней: стратегическом,
тактическом и информационно-аналитическом.
На стратегическом уровне (например, методический совет),
определяется основное направление деятельности, разрабатываются
общая концепция деятельности детского сада, программа развития,
образовательная
программа,
устанавливаются
внешние
связи,
определяются и утверждаются наиболее эффективные формы организации
деятельности методической службы в соответствии со спецификой
детского сада, определяются направления для долгосрочных проектов и т.
д.
Тактический уровень (например, предметно-педагогические циклы,
творческие мастерские, проектные, исследовательские микрогруппы)
представлен инвариантной и вариативной составляющими методической
службы. Данные составляющие являются тем звеном, которое
непосредственно осуществляет решения и рекомендации, принятые на
стратегическом уровне методическим советом. На этом уровне
используются разнообразные формы сопровождения педагогов,
совершенствуются когнитивный, деятельностный и личностный
компоненты их профессиональной компетентности.
Организация деятельности на информационно-аналитическом
уровне (методический совет, аттестационная комиссия) обусловлена
необходимостью отслеживать качество и эффективность используемых
форм методической работы и иметь информацию для общего руководства
службой на стратегическом уровне. Основные направления деятельности:
организация и проведение экспертизы уровня профессиональной
компетентности педагогов, изучение и сравнение эффективности
различных форм работы с педагогами, анализ текущих, конечных
результатов деятельности методической службы.
На заметку: как известно, педагог – «профессия дальнего действия».
Результат педагогической деятельности длительно формируется и
виден только через определенное время, что требует постоянного
привнесения
в
нее
обоснованных
педагогических
инноваций,
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обеспечивающих изменяющиеся представления о формируемом образе
современного человека. Три уровня управления, или методического
сопровождения
педагогического
коллектива
всегда
будут
способствовать достижению этих и других целей.
Таким образом, методическая служба - это целостная, основанная
на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений
педагогов, система мероприятий, и деятельности, направленная на
повышение мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие
творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных
результатов образования, воспитания и развития детей дошкольного
возраста.
Целью методической службы в ДОО является создание оптимальных
условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической
культуры участников образовательного процесса. Цель методического
сопровождения педагогического коллектива: с помощью методического
сопровождения педагогов, создание эффективных условий для
всестороннего и устойчивого развития детей в образовательном
пространстве
ДОО,
обеспечение
качества
профессионального,
компетентностного развития и саморазвития педагогов дошкольного
учреждения (организации).
Цели определяют основные задачи методической работы
старшего воспитателя или заместителя по МВР, как менеджера
образования:
1. Обучение и развитие профессиональной компетентности педагогических кадров, управление повышением их квалификации.
2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта педагогов ДОО.
3. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса.
4. Координация деятельности ДОО и семьи в обеспечении всестороннего устойчивого развития воспитанников.
5. Координация деятельности ДОО с учреждениями окружающего
социума для реализации задач развития воспитанников и ДОО в целом.
6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений в развитии личности воспитанников через
повышение профессиональной компетентности педагогов.
Цели и задачи методической службы детского сада, реализуются в
контексте подходов к организации методической службы.
· системно-деятельном – т.е. понимание целей и задач
деятельности ДОО, статуса и условий, а также обеспечения
целостности образовательного процесса в условиях

27

•

•

•

•

использования вариативных программ и технологий с учетом
влияния на него внешних и внутренних связей;
· личностно-ориентированном
направленном
на
обеспечение более полного раскрытия возможностей и
способностей каждого педагога и ребенка, коллектива в
целом, направленности на развитие; профессиональных и
личностных качеств педагогов на примере зам. зав. по MВP
или старшего воспитателя;
дифференцированном
учитывающим
уровень
профессиональной компетенции педагогов и индивидуальных
образовательных запросов в построении системы методической
работы в ДОО;
свободного самоопределения, способствующего свободному
выбору каждым педагогом образовательных программ и путей
самореализации;
мотивационно – стимулирующим - направлен на использование
различных стимулов, вызывающих интерес и мотивы
деятельности;
коррекционном, способствующем своевременному устранению
выявленных в ходе педагогического мониторинга недостатков и
причин, их вызывающих.

Критерии оценки
методической
службы

Знание основных задач и функций методической работы необходимо организаторам этой
деятельности не только для её правильного
планирования и организации.

Не менее важно довести эти задачи до сознания педагога, превратить
их в личные цели, в стремление к профессиональному совершенствованию
и постоянной работе над собой. Каждый сотрудник должен точно знать
свои обязанности, требования к качеству своей деятельности, должен быть
ответственным. Поэтому в дошкольной образовательной организации
необходим контроль оценки качества деятельности методической службы.
Методическая служба обеспечивает стратегическое и тактическое
управление педагогическим процессом. Контроль за качеством
образовательного процесса должен осуществляться не только и не столько
управленцами, сколько самими педагогами.
Локтионов М.В. [7] считает, что контроль за качеством должен стать
частью производственных заданий. Эффективность педагогической
деятельности определяется также и умением педагога оперативно и
адекватно оценивать уровень усвоения программы детьми. Но, чтобы
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проанализировать эффективность методической работы в ДОО,
необходимо сформулировать критерии её оценки. Их количество может
быть разным и зависеть от конкретного детского сада, но существует ряд
общих критериев, которые и нужно всегда учитывать.
Первым критерием результативности методической работы (службы)
можно считать показатели развития личности дошкольника, которые
заложены в целевых ориентирах федерального государственного
образовательного стандарта и достижение оптимального уровня для
каждого ребенка или приближение к нему за отведенное время освоения
ООП без образовательной перегрузки детей.
Второй критерий экономичности методической работы (службы)
определяется как соотношение возрастания мастерства воспитателей,
затрат, времени и усилий на методическую работу и самообразование, но
без перегрузки педагогов этими видами деятельности.
Третий критерий заключается в том, что в коллективе наблюдаются
улучшение психологического микроклимата, рост творческой активности
педагогов и их удовлетворенности результатами своего труда.
Руководитель должен исходить из понимания того, что истинная
оценка эффективности методической работы (службы), дается по
конечному результату, а не по числу разнообразно проведенных
мероприятий.
Целостность системы управления методической работой в детском
саду предполагает создание условий для эффективного повышения
мастерства педагогов. Для различных ДОО эти условия отличаются друг
от друга, но, тем не менее, обладают и общими признаками, на основе
которых можно объединить их в несколько основных групп:
· организационно-педагогические;
· морально-психологические;
· санитарно-гигиенические.
Критериями эффективности методической службы, её оптимизации
являются также и другие показатели:
· взаимосвязь и интеграция всех звеньев методической
деятельности, её форм и методов, опытно-экспериментальной и
методической работы;
· систематичность и непрерывность в организации всех форм
методической работы;
· оптимальное сочетание теоретических и практических форм;
· оценка результатов педагогического труда по конечным
результатам (уровню образованности, воспитанности и развития
детей);
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·

своевременное обеспечение педагогических кадров научнопедагогической и учебно-методической информацией.
На заметку: управление методической службой в детском саду
только тогда будет целостной системой, если будет базироваться
на важнейших принципиальных требованиях, а именно: связь с
социальными институтами разных уровней; научность, системность,
комплексность, единство теории и практики в организации
методического сопровождения сотрудников; оперативность, гибкость,
мобильность
и корпоративность, как генеральные принципы
методического сопровождения педагогов; создание благоприятных
условий для эффективной методической работы, творческих поисков
педагогов.
Таким образом, реализация в управлении методической службой
комплекса названных требований должна обеспечить оптимальные
результаты, что следует рассматривать в качестве одного из показателей
эффективности методической службы в управлении современной ДОО.
На заметку: управлению методической службой в настоящее время
придается большое значение, так как «вклады» в личность и мастерство
педагога обеспечивают завтрашний день ДОО, её прогрессивное
развитие. В условиях гуманизации детского сада добровольный характер
методической работы делает ее одним из наиболее значимых видов
деятельности. Нельзя не отметить, что именно педагог является
сегодня ключевой фигурой обновления ДОО, а потому следует задуматься
над тем, как повысить роль его профессиональной деятельности.
Считаем: только через совершенствование управления методической
работой, оценки качества службы, можно изменить содержание в
системе.
Задания для самоконтроля
1. Определите сущность и стратегию методической службы в
дошкольной образовательной организации.
2. В чем, по вашему мнению, заключается наиболее существенная
сложность в управлении методической службой?
3. Определите цели и задачи методической службы в ДОО.
4. Какие существенные недостатки в методической работе ДОО вам
известны?
5. Раскройте сущность определений «педагогический менеджмент»,
«менеджер»,
«менеджер
образовательного
процесса»,
«мониторинг».
6. Каковы функции педагогического менеджмента, раскройте их
суть.
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В
чем
особенность
выявления
результативности
образовательного
процесса
с
точки
зрения
теории
педагогического менеджмента?
8. Перечислите и раскройте содержание основных критериев оценки
методической службы ДОО.
9. Раскройте сущность принципов менеджмента методической
службы ДОО.
10. Охарактеризуйте структуру, и функции методической службы.
Проблемные вопросы
1. Охарактеризуйте предмет и продукт труда менеджера
образовательного процесса.
2. Как связаны основные структурно-функциональные компоненты
деятельностной системы с компонентами и функциями
педагогического менеджмента?
3. Как связаны между собой функции педагогического
менеджмента?
4. Могут
ли
функции
педагогического
менеджмента
реализовываться вне образовательной структуры? Как?
5. Чем отличается управление методической службой от управления
любым предприятием, организацией?
6. В чем суть личностно-ориентированного менеджмента?
7. Чем предпочтительнее коллегиальное управление методической
службой?
8. В чем специфика деятельности воспитателя как менеджера?
9. Какие способы необходимо использовать для развития мотивации
самоменеджмента?
Практические задания
1. Разработайте модель методической службы дошкольной
образовательной организации.
2. Составьте глоссарий основных понятий по изученному
материалу.
3. Подберите
нормативно-правовую
основу
организации
методической службы в ДОО.
4. Составьте список актуальных, по вашему мнению публикаций,
исследовательских работ по организации методической службы в
детском саду.
5. Предложите тему для обсуждения по образовательному
менеджменту. Что на ваш взгляд не достаточно освещено в этой
главе? Составьте проблемное поле вопросов.
7.
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ГЛАВА 2. Направления деятельности методической службы
дошкольной образовательной организации
Методический кабинет
как центр методической
службы

Центром всей методической работы
ДОО является методический кабинет.

Организации деятельности методического кабинета принадлежит
ведущая роль в методическом сопровождении педагогов в реализации
ООП дошкольного образования, обеспечении их непрерывного
саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении
компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.
Методический кабинет - это копилка лучших традиций дошкольного
учреждения (организации), поэтому задача зам. зав. по МВР - сделать
накопленный опыт живым, доступным, научить педагогов творчески
переносить его в работу с детьми, так организовать работу этого
методического центра, чтобы воспитатели чувствовали себя в нем, как
в своем рабочем кабинете.
Методический кабинет дошкольной образовательной организации
должен соответствовать таким требованиям как информативность,
доступность, эстетичность, содержательность.
Содержание методического кабинета должно быть нацелено на
обеспечение мотивации и активности в развитии профессиональной
компетентности педагога ДОО.
 Реализация информационно - аналитической функции управления
дошкольной образовательной организацией обуславливает
формирование в методическом кабинете информационного банка
данных,
где
определяются
источники,
содержание,
направленность информации. Содержание и оформление
методического кабинета должно отвечать потребностям детского
сада. С чего начать организацию методического кабинета?
Этап организации методического кабинета включает в себя ряд
моментов:
 изучение наличного состояния материалов хранения;
 постановка цели и определение рабочих задач, планирование
подготовки и проведения дела по организации работы
методического кабинета;
 разработка и отбор содержания, форм и методов предстоящей
деятельности;
 обеспечение условий предстоящей работы;
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постановка задач перед исполнителями и создание общего
настроя на работу, инструктаж исполнителей;
 непосредственная помощь людям в процессе реализации того или
иного дела, который включает оценку и квалификацию итогов, а
также поощрение за добросовестность и инициативу.
Организуя работу методического кабинета, старший воспитатель
(заместитель по МВР) должен помнить главное: содержание и оформление
его должны соответствовать потребностям педагогов данной дошкольной
образовательной организации. Здесь должны быть сосредоточены:
информация об организации, образовательные программы ДОО, годовой
план, материалы педсоветов, содержание взаимодействия с родителями,
материалы сопровождающие деятельность педагогов в повседневной
деятельности: подготовка к рабочему дню, педагогическому совету и т. д.
Методический кабинет является одной из самых распространенных
форм методической работы, который считается многофункциональным по
своему предназначению.
Методический кабинет современной ДОО, по мнению Белой К.Ю.
[1, с.59] должен рассматриваться как «… творческая мастерская, где
педагог может получить конкретную методическую помощь в
организации воспитательно-образовательного процесса».
Васильева А.И. [3] методический (педагогический) кабинет называет
центром всей методической работы, так как «ему принадлежит ведущая
роль в оказании действенной помощи воспитателям, в организации
педагогического процесса, в работе с родителями, в повышении
педагогического
мастерства
и
организации
самообразования».
Методический кабинет, по мнению автора – это копилка традиций ДОУ
(ДОО).
Задачами методиста (старшего воспитателя, заместителя по МВР)
ДОО является создание условий для того, чтобы накопленный
педагогический опыт стал «живым», доступным для его реализации
воспитателями в работе с детьми. Васильева А.И. [3,с.76] пишет, что
правильно поставленная работа в методическом кабинете способствует
повышению методической подготовленности всего педагогического
коллектива в вопросах качества организации воспитательнообразовательного процесса ДОО.
Основной целью работы методического кабинета является
методическое сопровождение педагога, развитие его профессиональной
компетентности и создание условий для профессионального
самосовершенствования.
Честнова Н.Ю. [13] считает, что кабинет должен «провоцировать»
педагогов
на
творчество,
побуждать
к
совершенствованию
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профессионального мастерства. Методический кабинет должен быть
доступен каждому педагогу, иметь удобный, гибкий график работы. Автор
подчеркивает, чтобы успешно решать задачи, связанные с оказанием
методической помощи педагогам, повышением их квалификации и общего
образовательного уровня, необходимо подбирать для кабинета материал,
соответствующий самым современным методическим требованиям, и
тщательно продумывать его систематизацию.
Компоненты
организации работы
методического
кабинета как
системы

При организации работы методического
кабинета как системы рационально руководствоваться следующими компонентами (см.
Таблицу):

Таблица
Компоненты организации методического кабинета

Эргономический
компонент – это обстановка
самого методического
кабинета (само помещение,
мебель, оборудование и т.п.)

должен быть ориентирован на
взаимодействие, обеспечение
комфортной профессиональной
деятельности сотрудников ДОО

Информационный
компонент представлен
разнообразными
информационными
источниками (справочная,
педагогическая,
нормативная литература,
книги, методические
разработки, программное
оснащение педагогического
процесса, информационнорекламные объекты,
интернет-ресурсы

должен быть ориентирован на
компетентностное развитие педагогов
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Социальный компонент
включает в деятельность
методического кабинета
всех субъектов
образовательного процесса
детского сада (воспитателей,
специалистов, педагогов
дополнительного
образования, детей,
родителей, социальных
партнеров)
Технологический
компонент – разнообразные
виды деятельности,
организуемые в
методическом кабинете
(методическая,
инновационная, опытноэкспериментальная,
проектная и др.),
посредством которых
реализуется обмен
профессиональным опытом
Орготехнический
компонент –
компьютеризация и
переферические устройства:
принтер, сканер, ксерокс,
программное обеспечение,
разнообразные накопители
электронной информации

должен быть ориентирован на
организацию деятельностного и
комфортного взаимодействия

должен быть нацелен на различные
пути и способы приобретения и
консолидации профессионального
опыта отдельного ДОО и педагогов

должен быть нацелен на разнообразные
пути и способы приобретения
профессионального опыта, обмена
информацией с помощью ИКТ

Заметим, что методический кабинет призван обеспечить такое
методическое сопровождение педагогических кадров дошкольной
организации, которое в свою очередь, направит педагогов на организацию
собственной деятельности с целевой установкой на:
 достижение воспитанниками детского сада целевых
ориентиров образовательных стандартов;
 построение образовательного процесса на основе приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека;
свободного, устойчивого развития личности;
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воспитания у дошкольников гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
 воспитание основ здорового образа жизни, ответственности
за свое здоровье;
 обеспечение деятельности, которая будет направлена на
адаптацию ДОО к социальному заказу и особенностям
развития воспитанников;
 эффективное и оперативное отслеживание новых методик,
технологий, современных подходов к организации образовательного процесса;
 взаимодействие со структурами муниципальной методической службы, родителями воспитанников, социокультурными
и образовательными организациями.
На заметку: руководство методическим кабинетом реализует
деятельность, которая призвана решать основную задачу: оказание
дифференцированной помощи воспитателям в повышении их
профессионального уровня, в самообразовании, научной организации
труда.


Оснащение
методического
кабинета

В руководстве методическим кабинетом
на основе реализации информационно аналитической
функции
управления
обеспечивается

формирование информационного банка данных, где определяются
источники, содержание, направленность информации. Для успешной и
целенаправленной работы педагогов в методическом кабинете его
оборудование и оснащение должно быть тщательно продумано и
систематизировано.
На
заметку:
существует
многовариантная
организация
систематизации материалов методического кабинета. Универсальность
систем хранения материалов можно найти только на примере личного
опыта организации методического кабинета. И все-таки…
Пример первый. Материал может быть представлен несколькими
блоками:
1. Нормативные документы.
2. Методическое обеспечение образовательного процесса.
3. Наглядно-иллюстративные материалы.
4. Литература педагогическая и детская, периодические издания.
5. Выставки.
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6. Номенклатура дел методической работы и документация по
содержанию этой деятельности в детском саду.
Пример второй. Материал методического кабинета можно
рассортировать на несколько разделов:
· нормативные и инструктивные материалы,
· методические материалы,
· методическая и справочная литература,
· дидактический и наглядный материал,
· ТСО.
Пример третий. В методическом кабинете весь материал
систематизирован на основе утвержденной номенклатуре дел по
методической работе (см. приложение: номенклатура дел методической
работы в ДОО).
Рассмотрим отдельные блоки по оснащению методического
кабинета. Вашему вниманию представляется вариант модели
методического кабинета, который может помочь старшему
воспитателю в поисках собственного пути систематизации материала
(см. Таблицу).
Таблица
Модель оснащения методического кабинета ДОО

БАНК ВНЕШНЕЙ
ИНФОРМАЦИИ

БАНК
ВНУТРЕННЕЙ
ИНФОРМАЦИИ

- Нормативно-правовые документы,
Законодательство Российской Федерации;
- Организация методической работы в
дошкольной образовательной организации
(положения, нормативные акты и т.п.);
- Развитие ребенка в образовательном
пространстве дошкольной организации;
- Организация взаимодействия ДОО с
семьей и школой;
- Информация периодических изданий
дошкольного образования.
- Нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность ДОО;
- Планирование деятельности ДОО;
- Организация и руководство
образовательной деятельностью ДОО;
- Контроль и регулирование
образовательной деятельностью ДОО.
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· Нормативные документы
В
методическом
кабинете
обязательны
нормативные
и
инструктивные
материалы,
издаваемые
органами
управления
образованием и другими вышестоящими организациями. Этот материал
печатается в «Вестнике образования» – справочно-информационном
издании Министерства образования РФ, в научно-методических журналах
«Обруч», «Дошкольное воспитание», «Теория и практика управления
ДОУ», «Старший воспитатель» и др., в том числе и в местных изданиях.
Обязательно должны быть документы, определяющие характер
деятельности педагогов: «Международная конвенция о правах ребенка»,
«Закон об образовании в Российской Федерации», «ФГОС дошкольного
образования» – и другие, с которыми должны быть ознакомлены все
сотрудники ДОО. Нормативные и инструктивные документы являются
обязательными для выполнения.
· Методическое
руководство:
стратегия
дошкольного
образования
Сюда могут быть отнесены нормативно-правовые перечни в области
образования, различные рекомендации Министерства образования РФ,
органов управления образованием субъектов Федерации, муниципальных
отделов и т.п. В этом разделе представлен опыт работы лучших педагогов,
планы методических мероприятий, работы с родителями в измерении
стратегического планирования и т.д.
На заметку: однако, это не только тот печатный материал,
который поступает из вышестоящих организаций, но и стратегическое
планирование дошкольного учреждения, например, миссия детского,
портрет выпускника, планирование проектной деятельности и многое
другое.
· Методическое сопровождение образовательного процесса
Одним из стержневых условий жизнедеятельности дошкольной
образовательной организации является методическое обеспечение
образовательного процесса.
Программно-методический комплекс дошкольной образовательной
организации отбирается с учетом ориентации на государственный
стандарт, нормативно-правовой статус детского сада (вид, приоритетное
направление), особенности и законы психического развития детей,
специфику педагогического и детского коллективов, определяющих
возможность и целесообразность каждой программы и технологии. Через
орган самоуправления ДОО, например, педсовет для осуществления
образовательного процесса утверждается программа (ООП ДОО), которая
сопровождается методическим комплексом.
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Таким образом, образовательный процесс во всех группах ДОО
осуществляется по программе, которая соотносится с социальным
заказом, региональными особенностями и видом ДОО.
Методическое сопровождение программы осуществляется с учетом
соответствия требованиям к содержанию программ дошкольного
образования,
основного
и
дополнительного
образования,
осуществляемого в ДОО, единства концептуальных основ центральной и
парциальных программ, а также методик и технологий, их реализующих.
Результативность образовательного процесса в ДОО зависит и от
созданных условий для его реализации. Это обуславливает следующую
направленность методического оснащения данного блока методического
кабинета:
1. Организация развивающей предметно-пространственной среды
(РППС) в ДОО, соответствующей содержанию реализуемой Программы,
интересам и потребностям детей разного возраста.
1. В методическом кабинете представлена программа, методические
рекомендации, мониторинг РППС по организации развивающей
предметно-пространственной, среды детского сада; обеспечение подбора
игрушек, игр, пособий для работы с детьми по Программе с учетом
современных требований ФГОСДО.
2. Формирование банка данных о Программе, её отдельных
разделов. Разработка пакета методик мониторинга реализации ООП
(анализ выполнения требований к реализации ООП ДОО).
3. Актуализация методического обеспечения ООП (технологии,
методики, парциальные программы инвариантного компонента
Программы).
4. Разработка сопроводительных документов на учебный год:
учебный план, календарный учебный график, режимы дня, «сетки» ООД
(организованная образовательная деятельность), занятий, графиков
работы кружков для каждой возрастной категории детей и т.п.
5. Отслеживание баланса двигательной и интеллектуальной,
организованной и самостоятельной деятельности воспитанников
возрастной группы с соблюдением требований к организации детских
видов деятельности и режимных моментов в детском саду.
Следует обратить внимание на то, что в содержание руководства
программой ДОО могут входить рекомендации по каждому разделу
программы, опыт работы, перспективные планы и т.д. Отдельно могут
быть выделены тематические циклы конспектов ООД и других форм
организации детских деятельностей в разных возрастных группах.
Представленные методические материалы должны отражать
специфику дошкольной образовательной организации определенного вида
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и типа (ДС)О, ГОУ, ЦРР, учреждения для детей с инклюзией развития и
т.д.; вариативность групп кратковременного пребывания (КП,
адаптационные, гувернерские, вечерние, выходного дня и т. д.);
особенности работы по приоритету, выбранной примерной основной
образовательной программы развития дошкольников, парциальных
программ, образовательных технологий.
6. Отражение особенностей деятельности воспитателей, психологопедагогического сопровождения дошкольников по образовательным
областям Программы.
На заметку: «бывалые акулы» - методисты, замы по МВР часто
оснащают этот раздел так, чтобы любой гость детского сада,
ознакомившись с материалами, понял сначала, что он сам многое не
знает, а уже потом пришел к выводу, что и спросить больше нечего….
В основном систематизация материала именно в этом блоке
свидетельствует о дальновидности и компетентности старшего
воспитателя с одной стороны, с другой напрямую отвечает за
качественное
методическое
сопровождение
педагога
разного
профессионального уровня от новичка до дотошного к своей практике
«профи».
Образовательная организация имеет право выбора примерной
основной общеобразовательной программы и суммы парциальных
программ, обеспечивающих целостный образовательный процесс. В
соответствии
с
этим
содержание
методического
материала,
систематизированного в кабинете, и его наполненность по разделам
должны отражать специфику реализуемой в ДОО программы.
Например, вариант систематизации методического материала по
программе «Детство».
 Игра;
 В кругу взрослых и сверстников;
 Развиваем речь детей;
 Ребенок открывает мир природы;
 Ребенок в мире людей и предметов;
 Подготовка к школе;
 Математика;
 Ребенок и книга;
 Ребенок в мире изобразительного искусства;
 Ребенок в мире музыки;
 Физическое развитие и здоровый образ жизни;
 Ребенок в мире культуры.
На заметку: важно отметить, что на современном этапе следует
рассмотреть и комплексирование образовательных областей, и
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интегративные процессы в разных содержаниях, словом при организации
методического сопровождения старший воспитатель, зам по МВР
обязан демонстрировать актуальную практику реализации ФГОС
дошкольного образования, что позволит эргономически перестроить
собственную деятельность педагогам детского сада.
Кроме того, в каждом методическом кабинете, независимо от
программы необходимо выделить содержательные разделы.
Например, «Воспитание детей раннего возраста»; «Особый ребёнок»;
«Инновационные технологии в дошкольном образовании»; «Методики
организации жизнедеятельности дошкольников»; «Взаимосвязь в работе
детского сада и социума» (семья, школа, другие организации), «Работа в
группах кратковременного пребывания» и другие.
Большую часть времени при организации методического кабинета
следует отвести накоплению методических рекомендаций педагогам ДОО.
· Методические рекомендации
Методические рекомендации – это в первую очередь материал,
который готовит методист в помощь своим воспитателям.
На заметку: нередко на практике принято, что воспитатель
самостоятельно может разобраться в материале методического
кабинета и рекомендациям на этой основе отводится не значительное
место. Это ошибочное понимание в деятельности старшего
воспитателя, зама, как следствие начинающий педагог, воспитатели с
большим опытом работы вообще не пользуются методическими
наработками кабинета, что напрасно…
Рекомендация является одним из способов принятия руководителем
решения и доведения его до сведения исполнителей. Она используется,
когда необходимо подчеркнуть уважение к самостоятельности в работе
исполнителя. Рекомендация не обязывает, она служит советом,
пожеланием, подчеркивающим нужное направление в работе, в
выполнении задания.
Методист изучает рекомендации, разработанные вышестоящими
организациями, и на основании этих положений, а также исходя из анализа
работы своего коллектива, разрабатывает собственные памятки, советы,
рекомендации для педагогов ДОО. После знакомства с этими
письменными материалами необходимо привлечь воспитателей к
обсуждению тех или иных проблем с последующим высказыванием своего
мнения в письменном виде.
·

Документы по содержанию образовательной практики ДОО

В методическом кабинете обязательно должно представлено в
открытом доступе:
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Основная образовательная программа (ООП) и сопроводительные практики ее реализации, например, режимы дня,
пакет парциальных программ, комплексно-тематическое планирование, учебный план, учебный график, «сетки» ООД;
программа педагогического мониторинга и многое другое, что
нормативно, коллегиально принято с педагогическим коллективом к образовательной деятельности, что регулирует
качество образовательного процесса;
программы, концепции дошкольного учреждения, (организации), обоснования к приоритету ДОО, обязательно материалы,
в которых отражена региональная специфика образования
дошкольников;
стратегическое (проекты, программа развития ДОО, экспериментальные изыскания), тактическое планирование, например,
годовой план ДОО, планирование оздоровительной работы по
сезонам, план работы старшего воспитателя) на месяц,
циклограммы деятельности;
журналы протоколов педагогических советов, семинаров,
мастер-классов,
проектов,
конкурсов,
акций,
других
мероприятий;
документация по преемственной практике с начальной школой,
например, договор о сотрудничестве, о совместных мероприятиях со школой, с другими учреждениями дополнительного
образования;
оценка качества воспитательно-образовательной деятельности
ДОО с представленностью на всех уровнях комплексной оценки
качества: внешней (родители, общественные и контролирующие
организации; внутренней (оценка результатов деятельности всех
субъектов образовательного пространства ДОО), см. подробнее
раздел оценка качества методического сопровождения воспитательно-образовательного процесса;
практики взаимодействия с семьей (ДОО – как открытая
система);
информационные карты выпускников (данные о готовности
детей к школе);
журналы учета материалов, поступающих в методический
кабинет;
перспективный план повышения квалификации и аттестации
педагогов ДОО;
результаты
диагностики
детей
по
освоению
ООП
(промежуточные результаты), оценка деятельности педагогов по
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осуществлению образовательного процесса, анкетирование,
опросы педагогов, родителей;
 информация о состоянии работы по реализации образовательных программ (справки проверок, педагогических наблюдений и
т.д.).
Заметим, что на все имеющиеся материалы целесообразно иметь
картотеку или каталог. Карточка оформляется на каждый печатный
материал. Например, результаты промежуточных результатов развития
интегральных характеристик личности (целевые ориентиры ФГОС ДО) у
детей от 3х до 4х лет. Мониторинг ДОО. Папка № 2/2. Например, Иванова
В.М., воспитатель ДОО № 101. Развитие творческих способностей на
занятиях аппликацией. Опыт работы. Папка № 3/1. На каждый вид
наглядного материала оформляется карточка или приводится перечень
пособий по разделам. Например, «Составление описательных рассказов по
игрушкам» (далее перечень соответствующих игрушек) или «Игрушка натура для аппликации» (перечисляются имеющиеся для этого игрушки)
и т.д.
На заметку: необходимо предусмотреть возможность для
расширения и продолжения списка. На литературу карточка
оформляется следующим образом: автор, название, издательство, год
издания.
Картотеку на статьи периодических журналов целесообразно
располагать по тематике в соответствии с разделом программы.
Актуально сегодня иметь и электронные каталоги в методическом
кабинете. А, что, если виртуальный методический кабинет? Давайте
подумаем вместе о реальном и, совсем недалеком будущем.
Оформляем методические разделы кабинета:
· Библиотека
Важное место в работе кабинета следует отвести правильной
организации библиотеки. Весь книжный фонд детского сада можно
условно разделить на три части: книги для воспитателя (методическая и
справочная литература), книги для детей и книги совместного
пользования.
Ядром педагогического кабинета является методическая литература
по вопросам воспитания детей дошкольного возраста, так как его главная
задача — обеспечение воспитателей надежной и оперативной
информацией о новых педагогических и психологических исследованиях.
Обязанностью методиста является пополнение этого арсенала
педагогической мысли. Важно следить за выходом социальной
методической литературы, знакомясь с перспективными планами и
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каталогами педагогических издательств, и своевременно заказывать
необходимую литературу. Размещать методическую литературу следует
по разделам: «Физическое развитие», «Нравственное воспитание»,
«Игра», «Развитие речи», «Все о природе», «Музыкальное развитие» – и
т.д.
Необходим в методическом кабинете и специальный раздел,
например, «Классика зарубежной, русской и советской педагогики и
психологии».
В разделе «Справочная литература» можно поместить различные
энциклопедии, справочники, журналы.
Значительное место отводится в методическом кабинете
периодическим изданиям профессиональной направленности, таким, как
«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч» (с
приложением), «Дошкольное образование», «Детский сад от А до Я» и др.
Чтобы не заблудиться в потоке периодики, нужно уметь отобрать и
использовать все необходимое для работы. Поэтому старший воспитатель
должен первым изучить, отобрать и предложить для работы педагогам
поступающие в ДОО периодические издания.
В библиотеку детской художественной литературы должны входить,
прежде всего, произведения, рекомендованные Программой, по которой
работает ДОО. Кроме того, в этот раздел войдут сборники сказок, малых
фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и
зарубежных поэтов и писателей. Чтобы педагоги не тратили много
времени на поиски нужной книги, лучше всего составить
библиографические списки или каталоги по темам, по разделам, по
методикам, по отдельным проблемам. Также важно ввести
систематический каталог журнальных и газетных статей, в которых
освещаются актуальные вопросы воспитания детей дошкольного возраста.
Весь книжный фонд должен учитываться.
Для оказания помощи педагогам старшим воспитателем
составляются соответствующие аннотации на статьи в журналах, книги,
разрабатываются необходимые рекомендации, памятки по работе с
литературой.
На заметку: методический кабинет должен стать лабораторией
творческого труда воспитателей, дружеского обмена мнениями и
опытом. Для этого помещение должно быть соответствующим образом
подготовлено: здесь нужно расставить большие удобные столы и стулья,
в помещении должно быть светло и спокойно.
Дополнительные рекомендации к оформлению библиотеки
Педагогическая литература распределяется по рубрикам,
соответствующим основным разделам программы, а также включает
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труды по теоретическим вопросам педагогики и психологии,
коррекционной работе, различные словари и справочники.
Детская литература распределяется по фамилиям авторов в
алфавитном порядке. Также могут быть выделены тематические сборники:
сказки, рассказы о животных, о народных промыслах и т.д.
Периодические издания желательно группировать по годам
выпуска с указанием исходных данных на «корешке» журнала.
Целесообразно принять за правило, что своевременное информирование
педагогов о новых разработках в психолого-педагогической науке и
передовой практике, методическом обеспечении в системе дошкольного
образования является важным условием высокой результативности
воспитательно-образовательного процесса. Повышение информированности педагогов, также способствует установке единой педагогической
стратегии развития ДОО, которая обсуждается, утверждается и
реализуется через основной орган управления – педагогический совет и
служит основным ресурсом развития корпорации коллектива в ДОО.
Обратите внимание на виды информации, представленные в таблице.
Таблица
Обзор видов информации и форм методической работы
Виды информации
- нормативно-правовые
документы
- современные программы,
технологии, методики
- современные тенденции
развития дошкольного
образования
- содержание, формы, критерии
оценки
- деятельности и т. д.

Формы методической работы
- самостоятельная работа с
материалами метод. кабинета
- педагогический совет
- семинары (проблемные
группы, практикумы)
- консультирование,
обследование, лекции
- информация на стенде, самообразование,
- наставничество, - работа
творческой группы и т.д.

· Взаимообогащайтесь, опыт:
(выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта) – направление в работе методического кабинета.
Прав был С. Есенин отмечавший, что лицом к лицу лица не увидать,
большое видится на расстоянии.
Передовой опыт (далее ПО), представляет собой высокое мастерство
педагога и является движущей силой улучшения воспитательнообразовательного процесса в ДОО, решает определенные цели с

47

наименьшей затратой времени, с применением оптимальных форм и
методов работы, способствует достижению более качественных
результатов. ПО – результат творческого поиска педагогов, где
сливается воедино творческое, новаторское и в тоже время
традиционное начало. Совсем недавно обобщение педагогического
опыта незаслуженно считалось делом устаревшим и не актуальным.
Авторы пособия не могут с этим согласиться, поэтому давайте вместе
разберемся с чего начать?
Рекомендуем начать с организации самообразования педагогов.
Старший воспитатель организует и контролирует работу педагогов по
самообразованию, относящуюся к активным формам повышения
квалификации, и помогает выбрать тему, приоритеты, в формах и
средствах, спрогнозировать результат.
На первом этапе осуществляется предварительное детальное и
всестороннее изучение опыта педагога. Только совокупность
использования различных методов исследования опыта (наблюдение и
анализ образовательного процесса, беседы с воспитателем и детьми,
анализ педагогической документации, проведение экспериментальной
работы) позволит объективно оценить и рекомендовать его как передовой.
На втором этапе ПО обобщается, т.е. описывается. Существует
алгоритм описания практического передового опыта (ППО) с комплексом
информационно-педагогического модуля (ИПМ): сообщение, запись
педагогической информации.
Материал, представляющий опыт работы педагогов, должен быть
соответствующим образом оформлен. На видном месте должен
находиться дополнительный справочный материал для воспитателей, где
представлены:
1) уровни педагогического опыта;
2) критерии ППО;
3) классификация ППО;
4) основные этапы работы по изучению и обобщению ППО;
5) формы описания ППО.
Можно также добавить материал о коллективных формах обобщения
и распространения передового педагогического опыта.
Опыт отдельного воспитателя может быть представлен в следующем
виде, например, личное портфолио воспитателя:
 фотография педагога, представляющего опыт работы;
 основные данные его биографии;
 основное содержание опыта, новые методы и приемы работы,
пути их внедрения;
 доклад, представленный на педсовете в защиту опыта;
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из опыта работы, выступления на МО;
детские работы;
конспекты мероприятий, выписки из календарного плана работы,
«методический изюм»;
 перспективные планы и программы по данному опыту работы с
детьми;
 высказывания детей;
 вопросы к беседам;
 фотографии деятельности детей;
 сценарии праздничных утренников и развлечений;
 бортовой журнал – календарь «рождения и взросления опыта»;
 видеозапись творческого отчета, проведения открытых
мероприятий воспитателя, их результаты и выводы;
 рекомендации по использованию опыта другими воспитателями.
 Педагогический бестселлер – обзор литературы по теме опыта.
· Наглядный материал
Наглядный материал, хранящийся в методическом кабинете, также
должен быть соответствующим образом организован; крупно, ярко,
эстетически оформлен. Должна быть определенная система в
распределении наглядного материала, причем желательно, чтобы она
совпадала с размещением методического материала. Так, если
методические материалы по теме «Ознакомление с природой» хранятся в
папке под номером 5, то и наглядный материал, и детская познавательная
литература должны быть на полках под этим же номером.
На весь наглядный материал также должна быть составлена картотека
с указанием, где он находится (номер шкафа, полки), для какого возраста
предназначен, с какой целью используется.
Отдельно можно создать картотеку демонстрационных картин, к
оформлению которых предъявляются те же требования: на каждую
картину (можно на обороте) составляется краткая аннотация, даются
рекомендации по ее использованию в разных возрастных группах с
различными образовательными целями, в разной цветовой окантовке.
Такая систематизация помогает экономить время и представляет
возможность воспитателю самостоятельно подготовиться к тому или
иному виду работы.
· Наглядно - иллюстративный материал
Такие материалы целесообразно расположить по видам, т.к.
использование большинства из них многофункционально.
 Картины демонстрационные и раздаточные, иллюстрации.
 Игрушки и игровые материалы для творческих игр.
 Приборы, оборудование, природные материалы и др.
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Предметы народного декоративно-прикладного искусства.
Технические средства обучения. Литература.

· Выставки
Для обеспечения гласности проводимой методической работы в
кабинете целесообразно оформлять выставки или стенды по подготовке к
педсовету, контролю за воспитательно-образовательной работой с детьми,
представить план работы ДОО на месяц с указанием мероприятий,
например,
научно-методического
центра,
посетить
которые
рекомендуется воспитателям. В помощь педагогам оформляются
выставки, отражающие текущую работу с детьми, знакомящие с
новинками литературы и передовым опытом, например, материал ко дню
рождения, и юбилею писателя; воспитательно-образовательная работа
зимой и другие. Выставки могут быть постоянно действующими и
эпизодическими. Постоянным является лишь название рубрики, а
материал и содержание меняются.
Эпизодические выставки – потребность в которых возникает в
течение учебного года.
Тематика выставок может быть самая разнообразная, но при их
оформлении важно соблюдать некоторые рекомендации:
1. Если по данной теме имеется нормативный или инструктивный
документ (положение, инструкция и т.д.), то должен быть представлен
план его изучения, рекомендации педагогам по работе с ним, опыт работы
по данному документу других ДОО и т.д.
2. Методические рекомендации по данной теме.
3. Опыт работы, связанный с этой темой (детских садов своего
города, других городов, зарубежных стран).
4. Литература по данной теме (можно дать перечень с краткой
аннотацией или картотеку).
5. Наглядный материал, связанный с данной проблематикой:
перечень оборудования, схемы, чертежи, образцы поделок, картины,
слайды, видеоматериалы и др.
Так, например, в методическом кабинете ДОО постоянно
действуют выставки, например, «Идет аттестация!», «К праздничным
датам», «Прочтите – это интересно», «Методические новинки!»,
«Тематические выставки». «Подготовка к педсовету».
· Актуальные материалы
Помимо этого, в методическом кабинете должен быть представлен
новый (актуальный) материал из различных источников, привлекающий
внимание педагогов к проблемам развития, воспитания и обучения детей
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дошкольного возраста, помогающий подготовиться педагогов, например к
проектной деятельности к участию в конкурсах и т.п.
На заметку: разнообразие меняющегося материала под разными
рубриками, красочно, методически грамотно оформленного, невольно
привлекает внимание педагога. Надо предусмотреть и такую
возможность, что воспитатель возьмет этот материал в группу, чтобы
обсудить его с другими воспитателями (родителями), а иногда и
использовать в работе с детьми. Поэтому, требования к этому материалу
должны быть следующие:
 размещение, по возможности, на одном листе;
 обязательно напечатан;
 краткое и четкое изложение содержания;
 привлекательное оформление, которое при этом должно
обеспечивать долговременное использование (лист плотный или
наклеен на картон, запаян в пластик, крепится на скоросшивателе
или фото уголках и т.д.).
Таким образом, в рамках выполнения основных задач методической
работы методический кабинет является центром сбора педагогической
информации, а также творческой лабораторией для педагогов и родителей.
· Взаимодействие с родителями
В методическом кабинете должно быть накоплено достаточно
материала по взаимодействию с родителями. В группах необходимо иметь
наглядный и текстовый материал для проведения педагогического
просвещения родителей. Нередко это вызывает определенные трудности:
воспитатели не всегда могут методически грамотно сменять такой
материал в зависимости от сезона и темы родительского собрания,
характер его чаще всего довольно однообразен, и, в результате, он не
достигает главной цели – родители с ним не знакомятся.
Помощь старшего воспитателя (методиста) заключается в том, чтобы
научить педагогов использовать минимум времени с наибольшей отдачей
при оформлении материала для родителей. На одну и ту же тему может
быть несколько материалов по одной страничке «с приложением». Для
подготовки таких материалов можно привлечь воспитателей,
занимающихся самообразованием, готовящих отчет о своей деятельности
или знакомящих с опытом работы, ведущих подготовку к мероприятиям
для родителей.
Постепенно в методическом кабинете накопится достаточно
материала, для того чтобы педагоги ДОО могли пользоваться им и часто
сменять. Такая форма работы нравится и воспитателям, и родителям.
Родители с удовольствием читают яркий, эстетично оформленный и
интересный по содержанию материал, в котором могут быть
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предусмотрены проблемные вопросы семейного воспитания, задания по
наблюдению за различными проявлениями ребенка, проблемы здоровья,
развития, готовности к школе, высказывания и рассказы детей, и многое,
многое другое.
Информацию менять в каждой группе можно ежедневно,
еженедельно, ежемесячно. Все это помогает наладить обратную связь
между родителями и воспитателями, подготовиться к проведению
консультаций, семинаров-практикумов, деловых игр и других
нетрадиционных форм работы с семьей.
Сосредоточение этого материала в методическом кабинете помогает
упорядочить его использование воспитателями. К каждой рубрике должны
быть составлены рекомендации по его использованию в разных
возрастных группах.
· Обратная связь с педагогами в работе методического
кабинета
При организации материала методического кабинета важно
прислушаться к мнению воспитателей, для которых он и создан. Полезно
проанализировать характер обращений педагогов к старшему
воспитателю по поводу тех или иных материалов, какие пособия
используются чаще, а какие не используются совсем; кто из воспитателей
постоянно пользуется литературой, пособиями, а кто редко и т.д. Факты
для такого анализа предоставит тетрадь (дневник, журнал) выдачи
методических пособий, который ведется в методкабинете. Провести такой
анализ помогут собеседование или небольшая анкета, предложенная
воспитателям, в которой могут быть, например, такие вопросы:
 Как часто вы пользуетесь материалами методкабинета?
 Достаточно ли хорошо, на ваш взгляд, он оснащен наглядными и
дидактическими материалами?
 Удобно ли расставлена мебель в кабинете, расположены
материалы, литература?
 По каким разделам вы пользуетесь материалом больше всего?
 По каким разделам требуется дополнительный материал?
 Что бы вы изменили в размещении материала?
 Удобен ли для вас график работы методкабинета?
По результатам анкетирования можно провести совместное
обсуждение и в результате прийти к такой организации методического
кабинета, которая будет удобна для всего педагогического коллектива (а
возможно, и родителей). Только тогда, когда воспитатели смогут свободно
ориентироваться в содержании материалов и самостоятельно подбирать
материал для подготовки к занятиям, можно говорить о правильной
организации работы методического кабинета.
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В дошкольном учреждении (организации) должен быть составлен
график работы методического кабинета, в котором определено время
выдачи литературы и пособий. Это время должно быть выбрано таким
образом, чтобы услугами кабинета могли воспользоваться педагоги,
работающие как в первую, так и во вторую смену. Необходимо
совершенствовать культуру подготовки педагога к рабочему дню заранее,
накануне. Совершенно недопустимо, когда воспитатель приходит за
нужной картиной или раздаточным материалом перед началом
непосредственно образовательной деятельности с детьми. Как правило,
это показатель того, что педагог не продумал предстоящую работу. В то
же время, неожиданный приход педагога нарушает заранее
спланированную деятельность методиста и может повлечь за собой целый
ряд сбоев в плане его работы.
Строгое соблюдение времени выдачи литературы и пособий – это не
формализм, а необходимое требование научной организации труда
методиста и воспитателей, позволяющее бережно относиться к рабочему
времени. Старший воспитатель не должен планировать на это время какихто серьезных дел.
Выдача материалов является хорошей возможностью для того, чтобы
провести индивидуальную беседу с педагогом по поводу предстоящей
деятельности, помочь уточнить методику преподнесения того или иного
материала, узнать о попытках использования нестандартных приемов в
работе с детьми, предупредить возможные ошибки. Возвращение
материала – также хороший повод для привлечения воспитателя к
самоанализу своей деятельности. Методист должен умело использовать
каждую возможность для целенаправленной работы с педагогами.
Все пособия и материалы методического кабинета предназначены
для дифференцированной помощи воспитателям в работе с детьми, для
повышения обобщения и распространения лучшего опыта работы.
Конечным продуктом работы воспитателя будут показатели развития
интегральных характеристик личности дошкольника и уровень
воспитанности детей.
Поэтому одной из главных задач старшего воспитателя является
умение направить внимание педагогов на то, что поможет им в
достижении этой цели. Необходимо, чтобы все формы организации
работы педагогического кабинета, методы и приемы стимулировали
интерес к систематическому и углубленному изучению психологической
и педагогической литературы, обеспечивая тем самым непрерывное
образование воспитателей, их творческий личностный рост. Не менее
важной задачей заместителя по МВР (старшего воспитателя) считается
формирование
педагогического
коллектива
единомышленников,
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объединенных едиными целями, стремление к созданию авторской модели
дошкольного учреждения, где внедряются современные научные
исследования и лучший педагогический опыт с учетом всех запросов
воспитателей.
Таким образом, методический кабинет должен стать «открытой
копилкой традиций детсада», центром сбора педагогической
информации, «мозгом дошкольной организации», лабораторией
творческого труда воспитателей, чтобы каждый приход сюда приносил им
новые знания, новые мысли и идеи, обогащал их опыт. Если все эти
условия будут выполняться, то методический кабинет в дошкольном
учреждении принесет огромную пользу и в деле повышения
квалификации сотрудников, и в деле сплочения коллектива при решении
конкретных задач, сформулированных в Уставе, программе развития и
годовом плане ДОУ.
Подведем итоги и примем во внимание, что в основном, при
создании
(или
переоборудовании)
методического
кабинета
целесообразно выделить следующие этапы работы:
Определить общий принцип расположения материала:
 По разделам программы, интегративным линиям пересечения
образовательной деятельности;
 По направлениям развития, а внутри - по разделам программы;
 По возрастам, а внутри каждого возраста - по разделам
программы;
 Систематизировать имеющийся методический материал по
«видам», составить на него картотеку.
 Разработать перспективный план пополнения материала, исходя
из целей и задач образовательных, парциальных программ;
 Систематизировать
наглядные
пособия
по
видам,
проанализировать возможность использования их для
организации воспитательно-образовательного процесса в каждой
области детской деятельности;
 Продумать целесообразность размещения данного материала в
методическом кабинете или в его филиале;
 Составить каталог или перечень имеющегося материала,
разработать перспективный план его пополнения.
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Успех работы, качество деятельности
Психологодошкольной организации во многом зависит от
педагогическое,
психолого-педагогического, методического сометодическое,
провождения менеджером методической службы
сопровождение
(старшим воспитателем) педагогического колпедагогических
лектива ДОО.
кадров ДОО
В содержание этого направления методической службы входит:
1. Оказание помощи педагогам всех категорий дошкольной
организации;
2. Осуществление контроля за образовательной работой;
3. Организация и проведение педагогических советов, семинаровпрактикумов, мастер-классов, педагогических тренингов и
другое;
4. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового
педагогического опыта;
5. Организация условий для осуществления воспитательнообразовательного процесса;
6. Обеспечение взаимодействия дошкольного учреждения
(организации) и семьи, школы и других организаций.
Основная
цель
психолого-педагогического,
методического
сопровождения педагогов – корпоративное понимание качества
(достижение совместного результата) образовательной работы с детьми на
уровне современных требований.
На заметку: практика показывает, что основной путь, способный
существенно повлиять на реализацию этой цели – это четкая на подлинно
научной основе организация методической и исследовательской работы в
дошкольной организации. Вяло текущая, традиционная система «жизни»
от педсовета к педсовету, приводит методическое сопровождение к
стагнации.
Интересный опыт: с помощью организации методической службы
ДОО можно выстроить «лестницу профессионального мастерства»,
ступенями которой являются:
 Наставничество
 Объединение в творческие группы
 Смотры и конкурсы
 Сопровождение педагогического опыта «Книга Почета»
 Взаимодействие вне педагогического пространства
 Повышение профессионального мастерства (благоприятные
условия для получения базового образования и повышения
квалификации).
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Поднимаясь по этой «лестнице», от начинающего специалиста до
профессионала, все члены коллектива включаются в работу единой
Команды.
В коллективе необходимо приветствовать молодых специалистов и
трудовые династии, которые продолжают и преумножают сложившиеся
традиции. У каждого молодого специалиста должен быть опытный
наставник, который в период становления может помочь советом,
рекомендациями, умело ввести молодого коллегу в коллектив.
Постоянной формой взаимодействия в педагогическом коллективе может
быть и организация различных смотров и конкурсов, например:
 Конкурсы
профессионального
мастерства,
например,
«Портфолио педагога», «Готовность групп к новому учебному году»,
«Игровой педагог», «Проект месяца» и т.д., призванные способствовать
выявлению и поддержке талантливых педагогов, обобщению передового
опыта, повышению профессионального мастерства и престижа труда
педагога в дошкольной организации.
 Конкурсы «Наш цветущий детский сад», «Зимняя сказка»,
«Веселый снеговик» и др., позволяющие создавать единый стиль
оформления, внутренний уют и собственный имидж учреждения.
Обязательным условием организации этой формы работы является
публичное представление результатов конкурсов в виде галереи
победителей, выставок работ, фотоколлажей «Все обо всем»,
информационных выпусков собственной газеты «По секрету, всему
свету…» и др.
· «Книга Почета» – должна запечатлеть в памяти и в сознании
поколений сотрудников имена людей, имеющих непосредственное отношение к прославлению ДОУ. Это очень важно и
для сохранения традиций преемственности в деле воспитания и
обучения детей.
На заметку: команда… В этом слове скрыта великая сила! Администрации, методической службе, необходимо постоянно анализировать
профессиональные и творческие возможности коллектива, педагогический опыт родителей.
Ведущие методы и
формы психологопедагогического,
методического
сопровождения
педагогических кадров

Методы методической работы - это
упорядоченные способы деятельности по
достижению целей. Форма - это внутренняя организация содержания, конструкция отрезков, циклов
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методического процесса, отражающая систему его компонентов и
устойчивых связей.
По формам методическая работа делится на групповые и
индивидуальные.
К групповым формам отнесены: участие педагогов в методических
объединениях района, ДОО; организация теоретических и научно –
практических конференций; педсоветы.
К индивидуальным, отнесены индивидуальные консультации,
беседы, наставничество, взаимопосещения, самообразование. Основным
методом в данном случае выступает беседа.
На заметку: необходимо учиться искусству беседы, её
универсальный характер основывается на том, что в любой беседе
участники
должны
искусно
импонировать
друг
к
другу,
взаимодействовать, независимо от того, о чем идет речь.
Для того чтобы сделать правильный выбор форм и методов
сопровождения педагогов необходимо руководствоваться: целями и
задачами ДОО; количественным и качественным составом коллектива;
учетом сравнительной эффективности форм и методов работы;
особенностями образовательного процесса в детском саду, например, в
настоящее время известна практика систем филиалов дошкольных
учреждений (организаций), когда педагоги находятся в разных зданиях,
работают в разновозрастных группах, при школах в предшкольных
группах и т.п.; материальными, морально-психологическими условиями в
коллективе; реальными возможностями детского сада; передовым опытом
и научными рекомендациями.
Наиболее эффективными формами организации методического
сопровождения педагогов являются: педсовет; семинары, семинарыпрактикумы; открытые просмотры; реже применяются мастер-классы;
психолого-педагогические тренинги; медико-педагогические совещания;
консультации; работа творческой группы.
Консультации - постоянная форма оказания помощи воспитателям.
Из разнообразных форм методической работы в детском саду особенно
прочно вошла в практику такая форма, как консультирование педагогов.
Консультации индивидуальные и групповые; консультации по основным
направлениям работы всего коллектива, по актуальным проблемам
педагогики, по заявкам воспитателей и т.д. Любая консультация требует
от
старшего
воспитателя
подготовки
и
профессиональной
компетентности.
В дошкольной организации консультации проводятся для
воспитателей одной группы, параллельных групп, индивидуальные и
общие (для всех педагогов).
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Групповые консультации планируются на год. Индивидуальные
консультации не планируются, так как их проведение диктуется
потребностью воспитателей получить определенные сведения по
конкретному вопросу. Основные консультации планируются в годовом
плане работы учреждения (организации), однако отдельные проводятся по
мере необходимости. Используя разные методы при проведении
консультаций, старший воспитатель не только ставит задачи передачи
знаний педагогам, но и стремится сформировать у них творческое
отношение к деятельности. Так, при проблемном изложении материала
формируется проблема и показывается путь ее решения. Кратко
рассмотрим ряд методов, применяемых в работе старшего воспитателя с
педагогическими кадрами:
1. Частично-поисковый метод - воспитатели активно принимают
участие в выдвижении гипотез, составлении планов деятельности,
самостоятельно решают проблему.
2. Метод объяснения - обладает целым рядом положительных
качеств: достоверностью, экономным отбором конкретных фактов,
научностью трактовки рассматриваемых явлений и др. Чтобы
стимулировать внимание воспитателей и побуждать их следовать за
логикой изложения, в начале консультации полезно сформулировать
вопросы. Вопросы, обращенные к педагогам в процессе консультации,
помогают им осмысливать свой опыт под углом зрения научных выводов,
высказывать свои соображения, догадки, формулировать заключение. В
зависимости от уровня квалификации педагогов старший воспитатель
определяет, в какой мере можно привлекать знания из их опыта или
ограничиться собственным объяснением.
3. Метод эвристической беседы. В ходе беседы более детально
раскрываются отдельные положения прочитанной методической
литературы, даются разъяснения по тем вопросам, которые в большей
мере интересуют педагогов, выявляется ошибочность их мнений и
недостатки профессионального опыта, выявляется степень понимания и
усвоения знаний, осуществляется ориентация на дальнейшее
самообразование.
Однако не на все вопросы педагогов, даже при применении активных
методов взаимодействия можно дать исчерпывающие ответы за короткий
отрезок времени.
Многие проблемы воспитания детей требуют более длительной
беседы, обсуждения, и, если они волнуют нескольких воспитателей, то
целесообразно организовать такую коллективную форму методической
помощи, которой является семинар.
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Семинар как форма интересна тем, что семинар может быть
интеракцией взаимодействия с педагогами, может способствовать
обогащению «прямого» опыта, культивировать идеи и многое другое.
Для руководства семинаром могут быть назначены и опытные
воспитатели, имеющие хороший результат работы по определенной
проблеме.
В начале учебного года старший воспитатель определяет тематику
семинаров, назначает руководителей. Продолжительность занятий
зависит от темы: они могут проходить в течение месяца, полугода или
года. Посещение семинара добровольное. Полученные на семинаре
теоретические и практические знания педагоги могут подкрепить
практическими умениями, которые они закрепляют и совершенствуют,
участвуя в семинаре – практикуме. Например, как слепить зайца, чтобы
он был похож на настоящего? Как показать кукольный театр, чтобы
персонажи доставляли детям радость и заставляли задумываться? Как
научить детей выразительно читать стихотворение? Как изготовить
дидактические игры своими руками, как оформить групповую комнату к
празднику? На эти и другие вопросы воспитатели могут получить ответ
опытного педагога – методиста. Для того чтобы организовать специальные
практические занятия, старший воспитатель изучает потребность
педагогов в приобретении определенных практических навыков и умений.
Изготовленные во время практикумов методические пособия воспитатели
могут использовать в своей дальнейшей работе с детьми, а часть их
остается в педагогическом кабинете в качестве образцов – эталонов.
Методические находки в ходе интеракции, дорабатываются,
переосмысливаются и рекомендуются воспитателям для работы.
Распространенной формой и одновременно методом психологопедагогического, методического сопровождения являются беседы с
воспитателями. Данным методом старший воспитатель пользуется при
подведении итогов проверки педагогической работы, при изучении,
обобщении передового опыта и в ряде других случаев. Перед началом
беседы необходимо продумать ее цель, вопросы для обсуждения.
Непринужденный разговор располагает воспитателя к откровенности.
Данная форма методического сопровождения требует от старшего
воспитателя большого такта, умения внимательно выслушивать
собеседника, поддерживать диалог, доброжелательно принимать критику,
и поступать так, чтобы оказать влияние на них, прежде всего своим
поведением.
На заметку: беседуя с воспитателем, старший воспитатель
выясняет его настроение, интересы, затруднения в работе, узнает о
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причинах неудач (если они имеют место), стремится оказать
действенную помощь.
Эффективной формой повышения квалификации воспитателей,
оказания им методической помощи являются коллективные просмотры
работы опытных педагогов. В зависимости от темы, обсуждаемой на
педсовете, такие просмотры целесообразно проводить с целью
демонстрации, иллюстрации тех теоретических положений, которые
высказывались в докладах, и с целью изучения и внедрения передовых
методов в практику работы других сотрудников. При обсуждении
просмотра старшему воспитателю необходимо подчеркнуть, что
воспитатель провел большую, многоплановую работу и сумел обобщить
знания, представления детей, опираясь на их впечатления, заставил их
думать, размышлять, делать самостоятельные выводы.
Коллективные просмотры проводятся не чаще 1 раза в квартал.
Это позволяет всем хорошо к ним подготовиться: и тем, кто
демонстрирует свой опыт, и тем, кто его перенимает. К подготовке следует
отнести: правильный выбор темы (ее актуальность, потребность в ней всех
воспитателей, связь с темами педсоветов и др.), помощь воспитателю методисту в формулировке основной цели занятия (или в процессе другой
какой – либо деятельности детей), составление конспекта мероприятий с
указанием воспитательно- образовательных задач, методов и приемов,
используемого материала.
Чтобы все воспитатели посмотрели открытое взаимодействие с
детьми, занимательное дело, например, игру, труд, проведение режимных
моментов, необходимо его продублировать для тех сотрудников, кто в это
время работал с детьми в группах. При этом желательно показать
аналогичное мероприятие, но не копию предыдущего.
С целью изучения и заимствования лучшего опыта организуется и
такая
форма
повышения
педагогического
мастерства,
как
взаимопосещения. При этом роль зам. по МВР состоит в том, чтобы
порекомендовать воспитателю, посетить занятие напарника для
выработки единых требований к детям или занятие воспитателя
параллельной группы для сравнения результатов работы. Старший
воспитатель обязан придать этой работе целенаправленный,
содержательный характер. С этой целью организуется наставничество.
Когда в коллективе появляется новый, начинающий воспитатель, на
первых порах у него возникает много вопросов, и он нуждается в помощи.
Наставничество
В силу своей занятости старший воспитатель не всегда может оказать
своевременную помощь педагогу. Поэтому из числа более опытных
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педагогов он назначает наставника, учитывая при этом, что
наставничество должно быть добровольным с обеих сторон.
На заметку: важно, что кандидатура наставника утверждается на
педсовете, там же заслушивается и его отчет. Наставник должен
помочь новому сотруднику установить необходимые деловые и личные
контакты, познакомиться с традициями коллектива, с его успехами, а
также с трудностями в работе.
Наставничество - необходимая составляющая программы
адаптации и профессионального образования молодых специалистов.
Наставничество - индивидуальная направленная помощь молодым
специалистам в ознакомлении с коллективными традициями, общими
правилами, профессиональными особенностями работы в ДОО и в более
полном овладении необходимыми навыками для плодотворного
выполнения работы; Наставничество - разновидность индивидуальной
профессиональной работы с молодыми специалистами, не имеющими
трудового стажа педагогической деятельности в образовательных
учреждениях или со специалистами, назначенными на должность, по
которой они не имеют опыта работы.
Наставничество распространяется на: начинающих молодых
специалистов сроком не более 2-х лет после окончания среднего
специального учебного заведения, сроком не более 1-го года после
окончания высшего учебного заведения; студентов, принятых по
контракту. Наставники подбираются из наиболее подготовленных
педагогических работников, обладающих высокими профессиональными
качествами, имеющих стабильные показатели в работе, обладающие
коммуникативными навыками и гибкостью в общении; имеющими
высшее или среднее специальное образование, стаж педагогической
работы не менее 5 лет; первую или высшую квалификационные категории.
Цель
наставничества.
Целью
наставничества
является
методическое сопровождение, оказание помощи молодым специалистам в
их профессиональном становлении, направленном вовлечении молодого
специалиста в жизнедеятельность детского сада и общественную жизнь.
Задачи: способствовать профессиональной адаптации молодого
специалиста к корпоративной культуре ДОО;
способствовать принятию традиций и правил поведения в данном
Учреждении, сознательному и творческому отношению к выполнению
обязанностей воспитателя;
ускорить практическую «наработку» профессиональных знаний,
умений;
развивать способность самостоятельно и качественно выполнять
возложенные на педагога задачи по занимаемой должности.
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Индивидуальные формы работы с воспитателями разной
квалификации
Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированного,
свободно мыслящего, активно действующего воспитателя на современном
этапе в связи с возрождающимся подходом к человеку как самоценности
очевидна для всех. Помочь воспитателю овладеть новым педагогическим
мышлением, готовностью к решению сложных задач в системе
образования, к повышению своего педагогического мастерства призвана
специально организованная методическая служба.
Напомним, что методическая служба - в дошкольном учреждении
(организации) - это целостная, основанная на достижениях науки и
передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер,
направленных на всестороннее повышение квалификации, компетентности и профессионального мастерства каждого воспитателя и
коллектива в целом.
В детских садах сложились определенные формы повышения
квалификации воспитателей, однако, между различными видами
методической работы часто нет должной связи, учета конкретных
интересов и потребностей воспитателей. Задача руководителя и, прежде
всего старшего воспитателя дошкольного учреждения заключается в том,
чтобы выработать систему, найти доступные и вместе с тем эффективные
методы развития или закрепления компетентностей педагога и повышения
его педагогического мастерства.
Основными критериями эффективности методической работы в
данном направлении, кроме результативных показателей (уровня развития
компетентности, педагогического мастерства, активности воспитателей и др.), являются характеристики самого методического процесса,
ответственность за который несет, прежде всего, старший воспитатель.
В индивидуальном сопровождении педагога ДОО следует
придерживаться определенных правил, чтобы эта практика принесла
ощутимые результаты.
Во-первых, системность - соответствие целей и задач содержанию
и формам методической работы. Цель: стремиться к саморазвитию
компетентности педагога, педагогического мастерства и корпоративности в качестве образовательного процесса.
Задачи:
1. Освоение актуальных педагогических технологий, направленных
на достижение корпоративного результата программы качества.
2. Выявление исходного уровня педагогического мастерства
каждого воспитателя, т.е. уровень его знаний, педагогических
способностей и умений.
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Разработка направлений взаимодействия педагогов ДОО,
направленных на мотивацию, потребность в саморазвитии,
самообразовании.
4. Способствовать в практике сопровождения педагогов их
педагогическому убеждению, гуманистической направленности
личности.
5. Совершенствовать педагогическую технику; организаторские,
коммуникативные и другие профессиональные умения.
Планируя с учетом цели и задач индивидуальные формы работы с
воспитателями разной квалификации в содержание методического
сопровождения включаются следующие направления: воспитательное,
дидактическое, психологическое, физиологическое, техническое, самообразовательное, частно-методическое и другие.
Так, воспитательное направление предусматривает повышение
квалификации воспитателей по вопросам теории и методики воспитания
дошкольников (общественное учреждение, семья) в условиях личностного
подхода и гуманизации воспитательного процесса.
Дидактическое направление методической работы включает
обновление знаний воспитателей по наиболее актуальным проблемам
повышения эффективности обучения детей в ДОО.
Психологическое направление обеспечивает повышение квалификации воспитателей в области общей, возрастной и педагогической
психологии.
Физиологическое направление предусматривает занятия по общей и
возрастной физиологии и гигиене.
На заметку: практики уточняют, что сложность и многообразие
целей и задач методического сопровождения педагогов (классическая
концепция: «методическая работа») в современном дошкольном
учреждении (организации) не ново, учтем разносторонний характер
содержания этой деятельности, конкретные особенности каждого ДОО
все это требуют разнообразия методических форм работы с кадрами и
их оптимального сочетания между собой.
В последние годы ведутся активные поиски новых, нетрадиционных
форм методического сопровождения педагогов детского сада. Однако
следует отметить, что никакие формы работы сами по себе,
безотносительно к содержанию повышения квалификации педагога, не
могут гарантировать творческого подхода. Нет, и не может быть,
деления форм на новые и старые, нетрадиционные (уж, тем более),
современные и несовременные, так как каждая из них отвечает
определенному содержанию. Любая традиционная форма может быть
активной, если построена грамотно по содержанию и методам и
3.
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реализует
такие
важные
функции,
как
информационную,
ориентирующую и развивающую.
Во-вторых, самообразование, как система непрерывного
повышения квалификации каждого педагога ДОУ предполагает разные
формы: обучение на курсах, самообразование, участие в методической
работе города, района, детского сада. Систематическое совершенствование психолого-педагогических умений воспитателя и старшего
воспитателя осуществляется на курсах повышения квалификации через
каждые пять лет. Старший воспитатель должен отмечать, что в
межкурсовой период активной педагогической деятельности воспитателя
идет постоянный процесс пере-структурирования знаний, т.е. происходит
поступательное развитие самого субъекта. Вот почему, необходимо
стимулировать самообразование в период между курсами. Оно выполняет
следующие функции: расширяет и углубляет знания, полученные в
предшествующей курсовой подготовке; способствует осмыслению
передового опыта на более высоком теоретическом уровне,
совершенствует профессиональные умения.
Самообразование - это самостоятельное приобретение знаний из
различных источников с учетом интересов, склонностей каждого
конкретного педагога. Как процесс овладения знаниями оно тесно связано
с самовоспитанием и считается его составной частью.
В процессе самовоспитания у человека развивается умение
самостоятельно организовать свою деятельность по приобретению новых
знаний. Почему педагогу необходимо постоянно работать над собой,
пополнять и расширять свои знания? Педагогика, как и все науки, не стоит
на месте, а непрерывно развивается и совершенствуется. Объем научных
знаний с каждым годом увеличивается. Ученые утверждают, что знания,
которыми располагает человечество, удваиваются каждые десять лет. Это
обязывает каждого специалиста независимо от полученного образования
заниматься самообразованием.
Корней Чуковский писал: «Только те знания прочны и ценны,
которые вы добыли сами, побуждаемые собственной страстью. Всякое
знание должно быть открытием, которое вы сделали сами».
Руководитель, старший воспитатель дошкольного образовательного
учреждения так организует работу, чтобы самообразование каждого
педагога стало его потребностью. Самообразование - это первая
ступенька к совершенствованию профессионального мастерства.
Старший воспитатель в методическом кабинете создает необходимые
условия: постоянно обновляет и пополняет библиотечный фонд
справочной и методической литературой, опытами работы педагогов.
Например, методические журналы не просто изучаются и

64

систематизируются по годам, а используются для составления
тематических каталогов, помогают педагогу, выбравшему тему
самообразования, познакомиться с разными взглядами ученых и
практиков на проблему. Библиотечный каталог - это перечень книг,
имеющихся в библиотеке и расположенных в определенной системе.
Старший воспитатель составляет каталоги, рекомендации в помощь
занимающемуся самообразованием, изучает влияние самообразования на
изменения в воспитательно - образовательном процессе. Формы
самообразования многообразны:
работа в библиотеках с периодическими изданиями,
монографиями, каталогами;
участие
в
работе
научно-практических
семинаров,
конференций, тренингов;
получение консультаций специалистов, практических центров,
кафедр психологии и педагогики высших учебных заведений;
работа с банком диагностических и коррекционноразвивающих программ в районных методических центрах и др.
Результатом этих и других видов работ педагога является процесс
рефлексии полученного опыта и на его основе - построение нового опыта.
На заметку: очень важно, чтобы организация самообразования не
свелась к формальному ведению дополнительной отчетной документации
(планы, выписки, конспекты). Это добровольное желание педагога. В
методическом кабинете фиксируются лишь тема, над которой
работает педагог, и форма и срок отчета. При этом форма отчета
может быть следующей: выступление на педагогическом совете или
проведение методической работы с коллегами (консультация,
семинарское занятие и т.д.). Это может быть показ опыта работы с
детьми, в котором воспитатель использует полученные знания в ходе
самообразования.
В-третьих, не заслуженно редко применяемая система на
практике включение специальных ситуаций как формы взаимодействия
с педагогами, направленной на развитие общекультурной, методической,
психолого-педагогической компетенций воспитателей. Далее в таблице
представлены виды ситуаций в методической работе.
Таблица
Ситуации в методической работе, как форма взаимодействия с
педагогами ДОО
Виды ситуаций
1.«Выражение
собственного мнения»

Методические функции ситуаций
Осмысление передового опыта и
выработка педагогической позиции
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2.«Профессиональный
диалог»

Усвоение различных вариантов опыта

Изменение ценностных ориентаций и
целевых установок в профессиональной
деятельности
Критическая переоценка собственного
4.«Отказ от стереотипов»
опыта
На заметку: старшему воспитателю можно учесть и другие формы
методического сопровождения педагогов (см. Таблицу).
3.«Выбор приоритетов»

Формы методического сопровождения педагогов
Организация
повышения
квалификации как
форма психологопедагогического,
методического
сопровождения
педагогов

Таблица

Условно можно выделить в этом сопровождении
организацию
«внешнего
и
внутреннего
повышения квалификации педагога». Внешнее
повышение квалификации осуществляется за
счет курсов повышения квалификации в системе
пост профессионального образования; обучение
в учебных заведениях; участие в работе
методических объединений города, района,
самостоятельное ПК

Внутреннее повышение квалификации происходит за счет
разнообразных форм методического взаимодействия с педагогами в ДОО:
участие в работе совета педагогов; обучение на семинарах и семинарахпрактикумах; консультирование и других.
Современная практика в методическом сопровождении педагогов
особое место отводит принципу индивидуально-дифференцированного
подхода к педагогической деятельности воспитателей и специалистов.
Идеально, если действует организация психолого-педагогического,
методического
сопровождения
кадров,
которая
строится
на
диагностической основе, с учетом запросов каждого педагога.
Осуществление индивидуально-ориентированного методического
сопровождения позволяет развивать творчество и инициативу педагогического коллектива путем включения каждого в активную профессиональную деятельность. У такой системы сопровождения педагогов
ДОО многочисленные возможности в формах и методах. Ниже приведем
пример внутренних методических форм повышения квалификации
педагогов ДОО (см. Таблицу).
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Таблица
Методические формы повышения квалификации воспитателей
Индивидуальные
Индивидуальное
шефство
Наставничество

Групповые
Проблемные
консультации
Творческие
микрогруппы

Фронтальные
Педагогический совет
Методический совет

Консультирование
заведующего,
методиста

Тематические
семинары

Психологопедагогические
семинары

Самообразование
(самовоспитание)

Психологический
тренинг

Аукционы знаний,
методических находок,
идей

Моделирование
индивидуальных
вариантов
методической
работы для
каждого
воспитателя

Психологопедагогический
практикум
Школа молодого
воспитателя

Школа
педагогического
мастерства
Организационнодеятельностные,
ролевые игры
Методические
посиделки
Коллоквиумы
КМН (конкурс
методических
находок)
АКС (анализ
конкретных ситуаций)
Взаимопосещения

Педагогические и
методические ринги
«Круглый стол»
«Час защиты позиций»
Теоретические,
методические и
практические
конференции
Творческие мастерские
Фестиваль
методических идей
Методический час

Актуальным направлением для современной
практики
методического сопровождения педагогов ДОО является формирование
имиджа воспитателя детского сада.
На практике уместно
спланировать семинары-практикумы, лекции, педсоветы с привлечением
узких специалистов по обучению педагогов основам общения, изучения и
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ознакомления с понятием имидж, имиджелогия. Обсуждение с
воспитателями вопросов: имиджелогия и имидж – что это? Наука или
искусство? Обсуждение этих и других вопросов поможет педагогам иначе
взглянуть на свою профессию, узнать о законах коммуникации, которые
диктуют совершенно новый тип отношений не только на работе, но и в
обществе.
Опора на собственный имидж нужна сегодня в каждой профессии.
Тем более воспитателю, который является представителем большого
коллектива, несущего свой образ, свое лицо. Следовательно, когда говорят
об имидже человека («у него отрицательный имидж» или «у него имидж
прекрасного воспитателя»), говорят о том образе, который возник у других
людей. Причем, под образом подразумевается не только визуальный,
зрительный образ, вид или облик, но и образ его мышления, действий,
поступков и т.п. Имидж – это «мнение, суждение, выражающее оценку
чего-нибудь, отношение к чему-нибудь, взгляд на что-нибудь».
(С.И.Ожегов).
Имидж воспитателя – эмоционально окрашенный стереотип
восприятия образа педагога в восприятии воспитанников, коллег,
социального окружения, в массовом сознании. При формировании имиджа
педагога реальные качества тесно переплетаются с теми, которые
приписываются ему окружающими.
Выделим основные составляющие имиджа:
 внешний облик,
 использование вербальных и невербальных средств общения,
 внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я».
На заметку: внешний облик помогает человеку привлечь к себе
внимание, создать положительный образ, показать себя не только
симпатичным человеком, но и прекрасным педагогом. Воспитатель своим
внешним обликом располагает к себе детей и взрослых. Следует всегда
помнить, что дети учатся у взрослых и, прежде всего, у любимого
воспитателя правильно одеваться. В манере одеваться проявляется одно
из главных правил: красиво выглядеть - значит проявлять уважение к
окружающим людям. Требования, предъявляемые к внешнему виду
человека, помогают воспитателю улучшить свой профессиональный
имидж, добиться успеха.

Методика организации
педагогического совета

Одной из ведущих форм методической работы в ДОО является педагогический совет, который призван быть
выразителем коллективной педагогической мысли, органом
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коллегиального руководства образовательной работой, школой мастерства и трибуной педагогического опыта. Заведующий, являясь
председателем педсовета, организует его работу на основе «Положения о
педагогическом совете дошкольной организации».
Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный
орган самоуправления педагогических работников. С его помощью
осуществляется управление развитием ДОО.
Педагогический совет как высший орган руководства воспитательно-образовательным процессом решает конкретные задачи
дошкольного учреждения. Он создается во всех дошкольных учреждениях, где имеется более трех педагогов. В его состав входят все
педагогические работники и совместители. Также педагогический совет
– центральное звено в организации всего методического сопровождения
педагогов детского сада, «школа педагогического мастерства».
Педагогические советы по своим функциям делятся на
управленческие,
методические,
воспитательные
и
социальнопедагогические.
Методические функции включают в себя информационное,
обобщающе-аналитическое, развивающее, обобщающее, активизирующее
направления.
Информационное – сообщения о состоянии учебно-воспитательного процесса и путях его совершенствования, о достижениях
педагогической науки, пропаганда передового опыта.
Обобщающе-аналитическое – анализ состояния учебно-воспитательного процесса, уровня воспитательной работы, уровня воспитанности
учащихся, обобщение и анализ передового опыта.
Развивающее – развитие педагогического мастерства, овладение
формами, методами и приемами воспитания, дающими наибольший
эффект, использование опыта педагогов-новаторов, передовых
технологий.
Обучающее – повышение квалификации педагогических работников путем различных форм передачи знаний, умений и навыков
педагогического мастерства.
Активизирующее – активизация усилий педагогического коллектива во всех звеньях методической службы.
Требования к планированию педагогических советов:
- актуальность;
- значимость и всеобщность проблемы;
- перспективность;
- концептуальность;
- системность.
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Методы и формы педагогических советов
Метод – это путь продвижения к истине. Выделяют следующие
методы:
- словесные (вербальные) (лекция, рассказ, объяснение, беседа,
дискуссия, работа с материалами);
- наглядные (рисованная наглядность, демонстрация кино-,
фото-, телематериалов, компьютерные средства);
- практические
(действия
педагогов,
моделирование
разнообразных ситуаций, наблюдения за практической
деятельностью педагогов в воспитательном процессе).
Имеют место объяснительно-иллюстративные, репродуктивные и
продуктивные проблемные, поисковые, исследовательские и творческие
методы.
Традиционно педагогический совет представляет собой публичное
собрание, деловое сообщение. В зависимости от использования форм и
методов можно выделить три группы педагогических советов:
- традиционные (авторитарные, догматические);
- современные интенсифицированные (модернизированные,
модифи-цированные), представляющие то или иное
улучшение традиционных педсоветов;
- нетрадиционные
(альтернативные),
по
аналогии
с
альтернативными обучающими технологиями.
Традиционные педсоветы отличаются преимущественным применением словесных (вербальных) методов, традиционным характером
содержания, авторитарным стилем общения администрации с педагогами.
По форме и организации деятельности участников этих педсоветов
выделяются, прежде всего, такие технологии: доклад с содокладом, доклад
с обсуждением (выступлениями), с приглашением докладчикаспециалиста, серия выступлений без основного докладчика.
Интенсифицированной формой традиционного педсовета является
семинар-практикум.
Нетрадиционные формы педсовета – это: деловая игра, коллективное творческое дело, «круглый стол», диспут, дискуссия, конференция,
педагогический консилиум, творческий отчет, презентация, конкурс,
аукцион, фестиваль и др.
По составу участников педагогический совет может быть:
- постоянным, он определен Положением о педагогическом совете
и включает весь педагогический коллектив;
- расширенным, куда приглашаются представители шефских
организаций, преподаватели вузов, члены родительских комите-
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тов, представители детских и молодежных общественных
организаций, родители, учащиеся;
- объединенным, где решаются совместно с другим коллективом
общие для них проблемы, обсуждаются цели, содержание, формы,
методы, приемы работы. Это может быть совместный педсовет
школы и профессионально-технического учебного заведения.
- малым, он занимается решением одной проблемы, привлекая
только педагогов, причастных к ней.
По месту и роли в воспитательно-образовательном процессе педсовет
может быть тактическим, стратегическим; стартовым, текущим,
итоговым; внеочередным; по итогам проверок, смотров и т. д.
Главная цель педагогического совета – объединить усилия
коллектива ДОО для повышения уровня воспитательно-образовательного
процесса, внедрение в практику достижений педагогической науки и
передового опыта.
В течение года проводится не менее 4-х заседаний педагогического
совета, на которых обсуждаются актуальные вопросы жизнедеятельности
детского сада, направленные на повышение профессионального
совершенствования труда педагогов, на искоренение недостатков
образовательного процесса ДОО.
Заседания педагогического совета могут быть посвящены как общим
вопросам укрепления здоровья детей, снижения заболеваемости,
подготовки дошкольников к обучению в школе, так и частнометодическим проблемам, например, организация режимных моментов в
ДОО; взаимодействие с семьей на примере клубной деятельности с
родителями и т.д.
В подготовку педагогического совета входит отбор актуальных
вопросов, обсуждение которых продиктовано основной общеобразовательной программой ДОО и фактическим состоянием жизнедеятельности детского сада, которые значатся в годовом плане работы. Уже в
начале учебного года педагогический коллектив ознакомлен с вопросами,
которые будут обсуждаться на педагогических советах, кто и когда
выступает на педагогическом совете, каждый «докладчик» должен заранее
подготовиться к педагогическому совету: разработать конкретный план
мероприятий по своей теме.
Тематика педагогических советов обозначается в годовом плане
ДОО. При необходимости в нее вносятся дополнения и уточнения.
Главным вопросом повестки дня всегда бывают результаты работы
педагогов: уровень развития воспитанников; состояние их здоровья;
развитие форм совместной работы педагогов и родителей.
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Эффективность педагогических советов зависит главным образом от
работы старшего воспитателя, направленной на реализацию принятых
решений.
На заметку: отметим, что проблема повышения качества
подготовки и проведения педагогического совета волнует большинство
заведующих и старших воспитателей дошкольных учреждений
(организаций). Она актуальна как для новичков, так и для опытных
управленцев.
Как провести педагогический совет, который поразил бы коллег
оригинальностью темы, формой проведения, методическим оснащением?
Как превратить его в событие?
Современный педагогический совет является полифункциональным
по своей форме и содержанию (функции – лат., обязанность, круг
деятельности, назначение). Определимся в функциях педагогического
совета как в форме взаимодействия педагогов ДОО.
Функции педагогического совета:
· определяет направления образовательной деятельности ДОО;
· отбирает и утверждает образовательные программы для
использования в ДОО;
· обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности
ДОО;
· рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
· выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический
опыт;
· рассматривает вопросы организации дополнительных услуг
родителям;
· заслушивает отчеты заведующего о создании условий для
реализации образовательных программ.
Заседания совета педагогов правомочны, если на них присутствует
не менее половины его состава. Решение, принятое в пределах
компетенции Совета педагогов и не противоречащее законодательству,
является обязательным. Современная практика накопила значительный
опыт в разнообразных видах педагогических советов.
Виды педагогических советов
Педагогические советы подразделяются на виды. Учебный год
определяет цикл педагогических советов. Наиболее часто встречающаяся
структура годового цикла формируется из четырех составляющих:
установочный педсовет, два тематических и еще один итоговый.
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Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в
два, три месяца в соответствии с планом работы ДОО.
При такой структуре педагогические советы за один учебный год не
могут охватить все проблемы ДОО. Возникает необходимость
планировать тематику на более продолжительный период. Содержание
педагогических советов должно стать системообразующим фактором для
реализации, разработанной в ДОО программы развития. В зависимости от
поставленных задач педсовет может быть: инструктивным;
проблемным; оперативным. Приведем виды педагогических советов:
- установочный, или аналитическо-планирующий, проводится до
начала учебного года, в конце августа, и посвящается анализу
итогов предыдущего года, принятию плана и ориентации на
решение предстоящих проблем;
- тематический педсовет с промежуточными итогами посвящен
одной из годовых задач педагогического коллектива;
- итоговый, или итогово-организационный, проводится в конце
учебного года, на нем подводятся итоги года.
Известны и другие классификации педагогических советов, например
педагогические советы, различают и по формам организации:
- традиционный — это педсовет с подробной повесткой дня,
проводимый с четким соблюдением регламента по каждому
вопросу и принятием решений по ним;
- педсовет с использованием отдельных методов активизации
педагогов;
- «нетрадиционный» педсовет (например, в форме деловой игры,
конференции и др.). Авторы Белая К.Ю. [6], Поздняк Л.В. [10],
Третьяков П.И. [12] полагают, что приемлемо употреблять не
столько «нетрадиционный педсовет», а «интерактивный».
Его подготовка требует написания сценария, разделения участников
на команды и распределения ролей. Однако необходимо помнить, что
итогом работы любого педсовета должно стать принятие решений по
совершенствованию работы коллектива.
Традиционные педагогические советы отличаются преимущественным применением словесных (вербальных) методов, традиционным
характером содержания, авторитарным стилем общения администрации с
педагогами.
По форме и организации деятельности участников педсоветы
делятся:
· на педсовет (классический) на основе доклада с обсуждением
(выступлениями);
· доклад с содокладами;
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· заседание с приглашением докладчика-специалиста.
Наряду с этим на педсовете может не быть основного доклада,
который заменяется серией сообщений, объединенных одной тематикой.
Доклад можно построить следующим образом: Вступление – указать
на актуальность, сущность проблемы, хотя бы в одном предложении.
Определение цели, т.е. отражение самого существенного, чем
определяется выступление с докладом. Основная часть – изложение
фактов, событий, положений в логической и хронологической последовательности. Заключение в форме:
- выводов, если они требуются, т. е. если целью является
убеждения;
- рекомендаций, если они требуются, т. е. если защищается некий
план действий;
- резюме – краткое изложение сути доклада, если он сложный и
длинный.
Обратите внимание на схему структуры доклада: значение
проблемы; чем вызвана необходимость рассмотрения этого вопроса на
педсовете; какие достижения и недостатки существуют по этому вопросу
в ДОО; предложения к совершенствованию работы по обсуждаемой
проблеме.
На заметку: при проектировании предстоящего педагогического
совета обратите внимание, на то, что при анализе итогов работы
педагогического коллектива задается общая мыслительная деятельность, индивидуальная и групповая рефлексия для того, чтобы осознать:
кто мы, куда идем, где сейчас находимся?
Например, модель итогового заседания Совета педагогов
предполагает выявление недостатков работы ДОО с тем, чтобы
активизировать коллектив, вызвать у людей чувство неудовлетворенности
собой. Такое состояние дает толчок к развитию.
Итоговый педагогический совет, прежде всего, должен высвечивать
достижения тех воспитателей, творческие поиски которых совпадают с
тенденциями прогрессивной практики. Эффективному обсуждению
итогов года будут способствовать: индивидуальное выступление каждого
участника Совета педагогов; выявление общественного мнения путем
произвольного высказывания в микрогруппах.
В традиционную структуру педсовета могут включаться отдельные
методы активизации педагогов: коллективный просмотр занятий и
других мероприятий; использование видеоматериалов; показ и анализ
результатов образовательного процесса деятельности дошкольников. В
практике ДОО как при подготовке, так и при проведении педсоветов могут
использоваться следующие методы и формы активизации педагогов:
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имитация конкретной ситуации. Этот метод помогает выбрать
верный вариант из множества предложенных. Известны четыре
вида конкретных ситуаций. Подбирая их с учетом постепенного
усложнения, можно добиться наибольшей заинтересованности и
активности
воспитателей.
В
ситуациях-иллюстрациях
описываются простые случаи из практики, и сразу приводится
решение.
Ситуации-упражнения
побуждают
совершить
некоторые действия (составить план конспекта, заполнить
таблицу и т. п.). В ситуациях-оценках проблема уже решена, но от
педагогов требуется дать ее анализ и обосновать свой ответ,
оценить его. Ситуации-проблемы рассматривают конкретный
пример из практики как существующую проблему, которую надо
решить;
обсуждение
двух
противоположных
точек
зрения.
Руководитель предлагает к обсуждению две точки зрения на одну
и ту же проблему. Педагоги должны высказать свое отношение к
ним и обосновать его;
обучение практическим умениям. Этот метод весьма
эффективен, но его надо заранее продумать, решить, кому из
педагогов можно его посоветовать. Лучше предлагать обучающий
элемент из опыта работы;
имитация рабочего дня воспитателя. Педагогам дается
характеристика возрастной группы детей, формулируются цель и
задачи, требующие решения, и ставится задача: за определенное
время смоделировать свой рабочий день. В заключение
руководитель организует обсуждение всех предложенных
моделей;
разгадывание педагогических кроссвордов помогает уточнить
знания воспитателей по конкретной теме, развивает их кругозор,
а значит, влияет на качество работы с детьми;
работа с инструктивно-директивными документами.
Воспитателям заранее предлагают познакомиться с тем или иным
документом, применить его к своей деятельности и, выделив одно
из направлений, продумать план работы по устранению
недостатков. Это задание каждый выполняет самостоятельно, а на
педсовете обсуждаются разные подходы к решению одной и той
же проблемы;
анализ высказываний детей, их поведения, творчества.
Руководитель готовит магнитофонные записи, подборки детских
рисунков или поделок и т. д. Воспитатели знакомятся с
материалом, анализируют его, оценивают умения, навыки,
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развитие, воспитанность детей, формулируют несколько
конкретных предложений в помощь педагогу, работающему с
ними;
- интеллектуальные, деловые и творчески развивающие игры,
которые позволяют педагогам в непринужденной форме
обмениваться мнениями со своими коллегами.
Интерес у педагогов вызывают разнообразные игры-задания,
проблемные ситуации, элементы деловых игр. Выполнение
дифференцированных заданий (изучение литературы, оформление
карточек дидактических и других игр, анализ проводимых игр и т.д.) также
поможет вовлечь всех педагогов в работу педсовета. Полученные в
результате этого материалы помогут улучшить качество работы с детьми,
пополнить методический фонд. Сплочению педагогов в коллектив
способствует проведение таких мероприятий, в которых педагоги могут
реализовать свое творчество, например, педагогические советы на тему:
«Быть в корпоративе коллектива - это значит...», «Педагогика
сотрудничества - как я ее понимаю», дискуссии «Моя педагогическая
профессия» и т.д.
На заметку: создание коллектива единомышленников – результат
эффективного управления и одновременно залог эффективно
организованного педагогического процесса.
Метод игрового моделирования повышает интерес, вызывает
высокую активность, совершенствует умения в разрешении реальных
педагогических проблем. Например, на педсоветах воспитателям
предлагаются различные вопросы, при обсуждении которых может
возникнуть диалог-дискуссия, который стал подлинной приметой нашего
времени. Однако искусством коллективного обсуждения вопросов в
форме диалога или спора владеет далеко не каждый.
Вспомним, что диалог – это разговор двух и более людей, свободный
обмен мнениями, зачастую дополняющими характеристику различных
сторон обсуждаемой проблемы. Спора при этом обычно не возникает,
поскольку каждый участник беседы высказывает свою точку зрения.
На заметку: дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса,
выявление истины и принятие правильного решения всеми желающими
высказать собственную точку зрения.
· Особенности дискуссии:
 предполагает конструктивное взаимодействие,
 поиск группового соглашения в виде общего мнения или
консолидированного решения.
Правила ведения дискуссии
 Истина не принадлежит вам, как не принадлежит никому.
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Обсуждая тему А, не начинайте дискуссию по теме Б.
Дискуссия не социалистическое соревнование, в ней не может
быть победителей.
 Нельзя превращать реплику в доклад.
 Каждый имеет право на свое мнение.
 Если вы не можете за 3 мин высказать свои аргументы, значит, с
ними что-то не так.
 Критикуются идеи, а не люди.
На заметку: организация дискуссии – дело непростое. Особое
внимание надо обратить на создание благоприятной психологической
обстановки.
Например, первый шаг в организации дискуссии – рассадить
участников по кругу. Главное – создать атмосферу доброжелательности и
заинтересованного внимания к каждому. Объектом дискуссии может стать
действительно неоднозначная проблема, по отношению к которой каждый
участник свободно выражает свое мнение, каким бы непопулярным и
неожиданным оно ни было.
Успех или неуспех дискуссии определяется формулированием
проблемы и вопросов. Чем при этом надо руководствоваться? Вопросы
должны быть спорными, т. е. такими, на которые можно ответить и «нет»
и «да».
Следует учитывать также уровень подготовленности участников
дискуссии: способны ли они самостоятельно сформулировать оптимальный вариант решения проблемы? Участникам дискуссии нужно быть
готовыми к тому, что концептуальный конфликт и расхождение мнений не
удастся преодолеть быстро. Вместе с тем длительную активность
оппонентов следует считать успешным результатам дискуссии.
Этапы подготовки и проведения дискуссии
 Подготовительный этап
Подготовительный этап решает следующие задачи:
Формулирование темы и цели дискуссии. Эффективность дискуссии зависит от актуальности темы и четкой постановки цели.
Широко сформулированная тема предполагает сбор и упорядочение
информации, поиск альтернатив, интерпретацию приводимых аргументов,
примеров. Узко сформулированная тема заканчивается обычно принятием
группового решения по обсуждаемым вопросам.
В качестве наиболее общих целей дискуссии могут быть:
• анализ имеющегося опыта, осмысление и рассмотрение
обсуждаемых вопросов с разных сторон, критическое отношение
к имеющимся знаниям, информации, а также явлению и ситуации;



77

конструирование нового знания, нахождение компромиссных решений по проблеме, изменение установок;
• проверка на практике сформулированных гипотез при использовании полученной ранее информации.
Презентация программы совместной деятельности, распределение ролей. Ведущий знакомит участников с алгоритмом проведения
дискуссии, распределяет при необходимости роли, например наблюдатели
и участники дискуссии, сторонники и противники и т. д.
На этом этапе необходимо также организовать согласование по
понятиям, терминам. Это является важнейшим условием взаимопонимания в процессе обсуждения и будет способствовать глубокому и
содержательному рассмотрению поднимаемой проблемы. В противном
случае дискуссия может превратиться в ненужный спор, в котором
большая часть времени будет потрачена на уточнение понимания
высказываний каждого участника.
Определение норм работы группы в процессе дискуссии. Ведущий
напоминает нормы организации совместной работы. Участники могут
добавить, при необходимости, новые.
Постановка вопросов или утверждений для совместного обсуждения. Утверждения для дискуссии должны быть сформулированы
так, чтобы участники могли осмыслить их, найти аргументы в подтверждение или опровержение предлагаемого проблемного вопроса,
актуализировать свои знания и опыт и использовать их в процессе
обсуждения для достижения конечного результата.
 Проведение дискуссии
Проведение дискуссии предполагает следующую деятельность:
Организация обсуждения темы, вопроса или проблемы.
Демонстрация кинофильма, иллюстрационного материала, описание
конкретного случая, использование текущих новостей, ролевое
разыгрывание эпизода, приглашение экспертов, позволит плавно перейти
к обсуждению темы, активизировать внимание участников, настроить на
продуктивное обсуждение поднимаемой проблемы.
Наблюдение за развитием групповой динамики, выполнением
норм работы и атмосферой в группе; регулирование этих процессов.
Выполнение регламента этапов дискуссии и регламента выступления
каждого участника способствует его более активной, динамичной работе,
выступлению большого количества участников, а также позволяет
избегать ненужных пауз и затягивания процесс обсуждения.
Ведущему необходимо наблюдать за тем, чтобы участники дискуссии
не отходили от темы, чтобы разговор строился на обсуждении темы
(вопроса, проблемы), а не на обсуждении личностей самих учащихся.
•
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Желательно тактично останавливать участников, отклоняющихся от
темы, и с помощью вопросов, фиксаций или промежуточного анализа
мыслей, идей направлять учащихся на обсуждение вопроса, проблемы.
Промежуточный анализ ведущим высказываний участников через
определенные интервалы будет способствовать плавному переходу к
следующему витку дискуссии, получению учащимися обратной связи.
Вопросы как средство организации и проведения дискуссии.
При обсуждении проблемы вопросы являются составным и основным
средством для организации содержательной работы. Их использование
дает ведущему возможность организовать не автоматическое погружение
в тему дискуссии, а сконцентрировать внимание ее участников на
содержании высказываемых аргументов, тезисов, утверждений.
 Заключительный этап
Заключительный этап предполагает решение следующих задач:
- подведение итогов дискуссии;
- выражение благодарности за участие в дискуссии.
Подведение итогов дискуссии. На этапе подведения итогов всей
дискуссии ведущий может использовать методы организации оценочной
деятельности, получения содержательной обратной связи (опросник,
анкета, таблицы с критериями оценивания дискуссии, незаконченные
предложения, письменное эссе и т. д.).
Высказывание благодарности за участие в дискуссии. Ведущий
вербально и не вербально высказывает свою благодарность участникам за
участие в обсуждении вопросов.
В последние десятилетия получили широкое распространение
нетрадиционные (или интерактивные) педагогические советы.
Рассмотрим некоторые формы их организации и проведения.
Педагогический совет – деловая игра – обучающая форма, в
котором участники наделяются определенными ролями. Деловая игра
учит анализировать и решать сложные проблемы человеческих
взаимоотношений, в исследовании которых существенно не только
правильное решение, но и поведение самих участников, структура
отношений, тон, мимика, интонация.
Деловые игры в теории управления образовательными системами –
это вид деятельности в условиях искусственно созданных ситуаций,
направленный на решение учебной задачи. Рассмотрим условия
организации педагогического совета в форме деловой игры.
Признаки-условия для педагогического совета – деловой игры
 наличие проблемы и цели, которую должен решить
педагогический (игровой) коллектив;
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имитация реальной ситуации, наличие игровых ролей и
назначение на них участников игры (чаще всего разыгрываются социальные роли: педагоги, дети, родители,
администрация ДОО, органы власти и др.);
 реальное различие интересов, мнений, точек зрения самих
участников;
 соблюдение игровых правил и условий;
 наличие игрового стимулирования: соревнование в общественной активности, экспертная оценка личного и
коллективного вкладов, общественная оценка результата
игровой деятельности.
Одна из форм деловой игры – «мозговая атака». Она может
использоваться для подведения итогов работы коллектива по какой-либо
проблеме или за определенный период. Основное место в таком педсовете
занимает групповая деятельность. Организаторам нужно до мелочей
продумать сценарий, определить роли, задания, рассчитать регламент.
Участники разбирают поставленные вопросы, вырабатывают цели и
задачи, составляют программы, которые и лягут в основу решения
педсовета.
Педагогический совет-конференция может практиковаться в
больших ДОО (10 групп и более) для активизации итоговых
педагогических советов.
Конференция в научном мире – это форма предъявления
общественности каких-либо результатов, итогов опыта. На конференциях
в устном или письменном виде (стендовые доклады, публикации тезисов)
авторы делают заявки на первенство, обмениваются информацией.
Педагогический совет-конференция объединяет качества и
педагогического совета, и научной конференции. Проводится педсовет
такой формы в виде серии коротких (до10–15 мин.) докладов, содержащих
итоги творческой, учебно-воспитательной, научно-методической работы
педагогов и руководителя.
Тематика педагогических советов-конференций может быть
посвящена как итогам работы учреждения в целом, так и отдельной
общепедагогической проблеме, носить научно-практический характер. Их
особенность – обязательные поощрения и награждения (по итогам года),
оформление и выпуск материалов, обобщающих педагогический опыт,
учет и реализация предложений и рекомендаций педагогов в планах
следующего учебного года. Если тема педсовета-конференции затрагивает
отдельную педагогическую проблему, то педсовет может состоять из
нескольких частей, например, из основного сообщения и диалога, который
организует старший воспитатель с группой специалистов (музыкальным
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руководителем, психологом, воспитателем по физкультуре, логопедом).
Их ответы на заданные вопросы будут побуждать остальных участников
развивать тему, высказывая свое мнение. В заключение принимаются
соответствующие рекомендации.
Педагогический совет – круглый стол требует серьезной подготовленности и заинтересованности каждого участника. Для его проведения
руководителям необходимо отобрать важные, интересные для обсуждения
вопросы, продумать организацию. Например, какие-то темы можно
заранее дать группе воспитателей и предложить им соответствующую
литературу. Тогда они сумеют ознакомиться с разными теориями,
подходами, мнениями и обдумать свою точку зрения.
Ситуативный педагогический совет заключается в рассмотрении
одной или нескольких ситуаций, которые могут проигрываться заранее
подготовленными участниками. Можно провести обсуждение ситуации по
записанному на видеокамеру сюжету.
Педагогический совет-дискуссия требует, чтобы заранее педагоги
разделились на подгруппы и предложили свои концепции обсуждаемой
проблемы. В ходе дискуссии совместно продумывается план решения
проблемы.
Педагогический совет-диспут – разновидность педсоветадискуссии.
Диспут (от лат. disputable – рассуждать, спорить) предполагает спор,
столкновение различных, иногда противоположных точек зрения. Он
требует от сторон убежденности, ясного и определенного взгляда на
предмет спора, умения отстаивать свои доводы. Такой педсовет
представляет собой коллективное размышление на заданную тему,
проблему.
Законы диспута
 Диспут – свободный обмен мнениями.
 На диспуте все активны. В споре все равны.
 Каждый выступает и критикует любое положение, с которым не
согласен.
 Говори, что думаешь, и думай, что говоришь.
 Главное в диспуте – факты, логика, умение доказывать. Мимика,
жесты, восклицания в качестве аргументов не принимаются.
 Острое, меткое слово приветствуется.
 Перешептывание на месте, неуместные шутки запрещаются.
Предметом диспута должна быть проблема, которая вызывает
противоречивые суждения, решается по-разному. Диспут не исключает, а
предполагает глубину и всесторонность раскрытия проблемы. Там, где нет
предмета спора, а есть только выступления, дополняющие или
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уточняющие те или иные доводы, нет и диспута, это в лучшем случае
беседа.
Формулировка темы должна быть острой, проблемной, будить мысль
педагогов, заключать в себе вопрос, который на практике и в литературе
решается по-разному, вызывает различные мнения, например:
 «Нужны ли детскому саду стандарты?»,
 «Чему сегодня нужно учить дошкольников?»,
 «Новаторские технологии: за и против»,
 «Каковы сегодня цели воспитания?»,
 «Что является общечеловеческими ценностями?»,
 «Какова роль семейного воспитания сегодня?»
Вариантом педагогического совета-диспута является решение
педагогических ситуаций. Руководитель или старший воспитатель
подбирает банк сложных педагогических ситуаций по проблеме и
предлагает его коллективу. Форма предъявления может быть
разнообразной: адресной, с помощью жеребьевки, с разделением на
группы. Администрация ДОО может играть роль жюри, ведущего,
консультанта, оппонента и др.
Педагогический совет – научно-практическую конференцию
можно подготовить и провести, объединив усилия нескольких ДОО на
базе учреждения, (организации), имеющего статус экспериментальной
площадки. При его подготовке заранее должны быть организованы дни
открытых дверей для педагогов. Важно так составить повестку дня, чтобы
каждое учреждение на равных участвовало в демонстрации своего опыта,
обсуждении проблем и предложений к выработке решений. Решения на
таком педсовете могут приниматься как общие для всех, так и для каждого
коллектива отдельно, с учетом его специфики.
Педагогический совет в форме коллективной творческой
деятельности (далее – КТД) – все члены педагогического коллектива
участвуют в планировании, осуществлении и анализе деятельности,
имеющей характер коллективного творчества.
Главная цель КТД – создать условия для самореализации каждого
педагога, проявления и развития всех его способностей и возможностей.
Поэтому КТД опирается на творческую, созидательную деятельность.
Система коллективных отношений – сотрудничества, взаимопомощи
складывается в процессе творческой деятельности, включающей
несколько стадий-этапов:
 поиск идеи и предварительная постановка задач;
 сбор-старт;
 выборы совета дела (деятельности);
 коллективное планирование деятельности;
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 работа микро коллективов;
 проверка готовности;
 проведение КТД;
 коллективный анализ («Огонек»);
 стадия последствия.
В этих этапах присутствует большая доля игры, занимательности,
которые соединены с высокой идейностью, целеустремленностью, что и
составляет главное своеобразие КТД.
В какой бы форме ни проводился педсовет, решения принимаются
обязательно. Они фиксируются в протоколах. Их число зависит от
повестки дня, следовательно, если в ней пять пунктов, то решений должно
быть не менее пяти. Но по одному из вопросов можно принять несколько
решений. В единстве они помогут справиться с возникшей проблемой.
Формулировки решений должны быть конкретными, с указанием
ответственных и срока исполнения. Другими словами, такими, чтобы их
можно было проверить. Ведь каждый новый педсовет начинается с
краткого подведения итогов выполнения решений предыдущего.
Примерная структура заседания педагогического совета:
 информация о присутствующих и отсутствующих, определение
правомочности совета педагогов;
 информация о выполнении решений предыдущего заседания
и ходе выполнения решений с более длительным сроком;
 вступительное слово председателя совета педагогов о теме,
повестке дня, значении решения поставленной проблемы для
всего коллектива ДОО;
 обсуждение вопросов в соответствии с повесткой дня;
 заключительное слово председателя совета с анализом
проделанной работы, обсуждение проекта решения;
 принятие советом педагогов решения голосованием.
Обычно во время заседания составляется черновик протокола,
который затем, в течение пяти дней, оформляется надлежащим образом.
Датой протокола является дата проведения заседания. Грамотное
составление протокола – это своего рода искусство. Рекомендуется
избирать секретаря как минимум на учебный год. Протокол
подписывается председателем и секретарем педагогического совета.
Надо помнить, что протоколы – обязательная отчетная документация.
Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы секретарь четко
фиксировал выступления участников совещания, т. е. его записи должны
отражать объективную картину того, как шло обсуждение, по каким
вопросам развернулась дискуссия, каким образом педсовет пришел к тем
или иным решениям. Если участники педагогического совета выступают с
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докладом, отчетом, сообщением, представленными в письменном виде, то
в протоколе делается запись: «Текст доклада (отчета, сообщения)
прилагается». При принятии решений требующих голосования,
обязательно отмечается, сколько голосов «за», «против», «воздержались».
В связи с тем, что в детских садах заседания совета педагогов носят
тематический характер, возможно принятие общих решений по
заявленным в повестке дня вопросам.
На заседаниях педагогического совета обсуждаются: вопросы
воспитательно-образовательной работы с детьми; использование в ней
новых достижений в науке и педагогической практике; имеющиеся
недостатки, принимаемые решения для их устранения; вопросы обмена
опытом. Заключительное слово председателя педсовета должно быть
кратким, конкретным, содержать конструктивные предложения. Не всегда
оправдано включение в него второстепенных вопросов бытового,
хозяйственного и организационного характера. Такие проблемы нужно
обсуждать на планерках. В темах, выносимых на педсовет, характере их
рассмотрения, поведении педагогов на педагогическом совете, а также в
отношении к нему проявляется профессиональный уровень руководства
ДОО.
Чтобы педсовет был органом управления, а его решения
действенными и способствующими улучшению работы с детьми, к нему
необходимо тщательно готовиться. Важным условием при организации
педсовета является актуальность рассматриваемых вопросов. Педагогам
интересны только те из них, которые помогают практическому решению
проблем, вызывающих затруднения у большинства членов коллектива, а
также новые педагогические технологии, авторские разработки. Созданию
рабочего настроя на педсовете способствует и продуманное размещение
его участников.
Например, в зависимости от цели совета педагогов их рабочие
места можно расположить следующим образом:
 фронтальное
расположение
(председатель
против
присутствующих) необходимо, когда совещание носит
информативный характер;
 «круглый стол» полезен при равноправном коллективном
обсуждении насущных вопросов;
 «треугольник» позволяет выделить ведущую роль руководителя и
включить всех в обсуждение проблемы;
 работа в «малых группах», т. е. по 3–4 человека за отдельными
столами (решение педагогических ситуаций);
 для проведения дискуссии можно предусмотреть фронтальное
расположение групп-участников, отстаивающих свои позиции.
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Подробная повестка дня с вопросами для обсуждения должна быть
вывешена не позднее, чем за две-три недели до проведения
педагогического совета. В методическом кабинете оформляется выставка,
например, «Готовимся к педсовету». В течение двух месяцев идет
подготовка к педсовету, на это время рекомендуется создать рабочую
группу, которая и будет осуществлять его организацию.
На заметку: педагогический совет любой формы обязательно
требует анализа итогов с ответами на следующие вопросы: что
достигли и что, не удалось в ходе обсуждения; кто из воспитателей был
активен, а кто пассивен и почему; какие уроки можно извлечь из
полученного опыта; как повлиять на отдельных пассивных педагогов.
В подготовке педагогического совета принимают участие различные
службы ДОО и педагогические работники. Педагогический совет
помогает в формировании коллектива единомышленников, создает
условия для анализа и оценки существующих установок и принципов в
соответствии с требованиями современной науки и передовой практики.
Алгоритм подготовки педагогического совета
- Определение целей и задач.
- Формирование малой творческой группы (мозгового центра)
педсовета.
- Отбор литературы по рассматриваемому вопросу и подготовка
первичного материала силами малой творческой группы.
- Составление плана подготовки и проведения педсовета (вопросы
педсовета, план проведения, графики анкетирования и открытых
просмотров вывешиваются (минимум) за месяц до проведения
педсовета, тема педсовета и литература по заявленной теме – за 2
месяца).
- Разработка анкет и проведение анкетирования.
- Посещение открытых просмотров педагогического процесса.
- Обсуждение, обработка цифрового материала силами малой
творческой группы.
- Систематизация и подготовка окончательного материала.
- Семинарские занятия по теме педсовета.
- Проведение творческих мастерских опытными педагогами.
- Подготовка вопросов для обсуждения на педсовете.
- Подготовка зала и всех необходимых материальных средств.
- Включение в работу психологической службы: осуществляет
опрос родителей, ведет подготовку к работе в малых творческих
группах.
- Подготовка проекта решения педсовета.
- Анализ работы педсовета.
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Итоговый приказ о поощрении педагогов.
Оформление копилки с материалами педсовета.
Формирование дальнейших целей и задач, требующих решения
Рассмотрим план подготовки педагогического совета (см. Таблицу).
Таблица

Недели

Развернутый план подготовки педагогического совета
Пред. подг. пед.
совета. Старший
Воспитатель

Старший
воспитатель

• Вырабатывается
• Определяет
план подготовки и условия проспроведения
мотра
педсовета.
открытых
• Уточняются темы занятий.
предваряющих форм • Подбирает
1 пед. совета (сем.,
вопросы анкеконсульт. и т.д.)
тирования по
• Организует работу теме.
малой творческой • Включается в
группы
работу малой
творческой
группы
Проводит
координационное
совещание по
работе малой
2 творческой группы

Специалисты

• Формулируют Подбирает
теоретические методическую
основы проб- литературу и
лемы педсооформляет
каталог
вета.
• Определяют
свою роль в
подготовке
педсовета

• Посещает и
• Принимают
анализирует
активное учасзанятия по
тие в подготовопределенной ке и проведесхеме.
нии открытых
• Анализирует просмотров.
• Анализируют
результативность педагоги- уровень развической работы с тия детей
детьми
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Секретарь

Оформляет
пакеты
методических
материалов
(конспекты,
планы,
сценарии и др.)

Организует
теоретический
семинар с
3 приглашением
специалистов

Организует
Проводят
взаимное посе- срезы уровня
щение занятий развития детей
и других открытых мероприятий педагогами

Формирует
банк диагностических
материалов

• Обсуждает
предварительные
материалы педсовета с участниками
4
группы.
• Обсуждает форму
проведения педсовета

Организует
совместный
открытый просмотр по определенной схеме

Осуществляет
сбор опросников, анкет,
карточек
анализа открытых мероприятий

Знакомится с
итогами открытых
5 просмотров

Обрабатывает • Готовят к
данные откры- выступлению
тых занятий
педагогов.
• Подготавливают собственные тезисы

Готовят
педагогов к
открытым
занятиям

Оформляет
итоги просмотра открытых мероприятий

Организует работу Работа творческой мастерской Готовит пакет
6 творческой мастер- по теме педагогического совета методических
ской по теме
материалов
• Анализирует
цифровой материал.
7 • Готовит проект
решения педсовета

• Формируют банк творческих
находок.
• Определяют целостную
структуру педагогического
процесса и взаимодействия
педагогов и специалистов

Готовит
стенды
с цифровым
материалом,
графики,
таблицы

Утверждает
8 сценарий
проведения
педсовета

• Разрабатывают сценарий
педсовета.
• Готовят предложения

Готовит зал и
оборудование к
проведению
педсовета
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9

Творческая неделя: все члены педагогического коллектива,
приглашенные (родители и др.) участвуют в работе педагогического
совета

На заметку: обычно заседание педагогического совета длится около
2 часов. Решения педагогического совета принимаются простым
большинством голосов (при наличии 2/3 его членов). При равном числе
решающим является голос председателя совета. Если решение проекта
было заранее доведено до всех членов совета, оно может не
зачитываться. Каждое дополнение, уточнение голосуется отдельно, а
затем проект педсовета ставится на голосование в целом с принятыми
дополнениями и изменениями. Результаты голосования сообщаются.
Не менее чем подготовка и проведение педагогического совета,
важна организация управленческой деятельности председателя совета по
выполнению принятых решений. Проконтролировать выполнение
решения возможно, если оно конкретно и по адресату, и по времени
исполнения.
В решениях педагогического совета необходимо избегать общих
фраз, неконкретных формулировок типа «повысить, улучшить» и т. д.
Решение педсовета состоит из 2-х частей: констатирующей;
постановляющей.
В констатирующей части делается глубокий по содержанию, но
краткий по объему анализ состояния обсуждаемого вопроса в коллективе,
дается ему оценка. Более подробно указываются нерешенные вопросы и
недостатки, приводятся факты, цифры, причины, породившие недостатки,
фамилии тех, кто отвечает, от кого зависело решение вопросов.
Содержание постановляющей части решения является программой
деятельности на предстоящий период по обсуждаемым проблемам.
Обычно каждому нерешенному вопросу и недостатку соответствует
пункт решения. В последнем пункте указывается, на кого возлагается
контроль за выполнением решения. Отслеживание действенности и
эффективности проведенного педсовета – одна из задач руководителя
дошкольного учреждения. Для этого используются всевозможные
опросники, анкеты, тематический, внутри садовский контроль. В главе
приложения можно познакомиться с планами - сценариями
педагогических советов в ДОО.
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В современных условиях организации
Современные формы
работы старшего воспитателя с педагогами
работы с
рекомендуется
применять
формы
педагогическим
интерактивного взаимодействия, которые
коллективом в
частично были рассмотрены в предыдущих
системе
методической службы параграфах.
В этом параграфе сделан акцент на технологии применения этих
форм на практике.
Аукцион интеллектуальный – игровая форма состязательной
практики.
Личные убеждения во время игры во внимание не принимаются.
Чтобы «купить» предлагаемый «товар» (книгу, репродукцию, диск и т. п.),
надо предъявить «плату» в виде определенных знаний о предмете.
Разыгрываемую ценность приобретает тот, кто сообщит как можно
больше необходимых сведений до третьего удара гонга.
Беседа – разговор, обмен мнениями. Общедоступный доклад с
участием слушателей в обмене мнениями.
Беседа за «круглым столом» - имеет следующие особенности:
- обращение к конкретной проблеме;
- коллективность обсуждения, свободный обмен мнениями;
- ограниченность числа участников такой беседы, как правило,
коллективом группы.
- Проведение данной формы требует тщательной подготовки.
Беседа сократовская – развернутое рассмотрение множества
вариантов решений при большом разнообразии условий с целью принять
единое принципиальное решение по мировоззренческой проблеме.
Сократовский метод, как известно, состоял в предъявлении ученикам
системы вопросов, последовательные ответы на которые приводит к
истине. Проблемный вопрос обрастает большим числом мелких и частных
вопросов, ведущих к общему ответу. Но ответ не формулируется – каждый
участник беседы делает для себя выбор, хотя не исключено, что данный
выбор обсуждается гласно.
Брейн-ринг – интеллектуальная игра, способствующая развитию
творческих способностей педагогов, логике мышления, популяризации
знаний по разным отраслям науки и культуры. Правила заимствованы из
одноименной телеигры, основанной на принципах состязательности
команд в сообразительности и быстроте реакции при ответах на различные
вопросы.
Педагогическая викторина – занимательная игра, в процессе
которой в определенной последовательности (логической, хронологи-
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ческой и др.) перед педагогами ставятся вопросы, на которые они дают
ответы в устной или письменной форме. Вопросы обычно объединены
общей темой. Викторины могут быть педагогические, психологические,
методические, морально-этические и смешанные, включающие вопросы
из различных областей знаний и человеческих отношений.
Гостиная (поэтическая, музыкальная, педагогическая…) – форма
занятий, способствующая объединению людей для свободного общения по
интересам. Сбор гостей проходит под тихую, мелодичную музыку.
Стулья ставятся так, чтобы все могли видеть друг друга. Выбираются
ведущие (хозяева гостиной), которые руководят ходом мероприятия.
Первый момент – представление гостей. Тематика гостиной определяет
тематику высказываний, воспоминаний. Затем предлагается обмен сувенирами. В гостиных нередко звучат забавные истории, анекдоты,
связанные с тематикой. По ходу обсуждаются возникающие проблемы.
Непринужденная дружеская обстановка способствует оживленному
взаимодействию участников, давая каждому из них новый импульс для
творческого самовыражения.
Дебаты - педагогическое мероприятие, которое строится на
заранее спланированных выступлениях участников, проходит в форме
формального спора по определенным правилам, где команды, защищая
разные позиции некоего спорного утверждения («ЗА» и «ПРОТИВ»),
пытаются убедить третью сторону, судей в том, что их позиция верна.
Помимо критического мышления, дебаты развивают и исследовательские
навыки: приводимые аргументы должны быть подкреплены доказательствами.
«Дебаты Карла Поппера» – разновидность дебатов, развивает
умение работать в командах. Члены команд заранее знакомятся с
проблемой, проводят исследовательскую работу с литературой (факты,
статистика, примеры), рассматривают проблему с разных сторон, готовят
аргументы и контраргументы, подготавливают вопросы для своих
оппонентов. Каждая команда отстаивает не свою личную точку зрения на
проблему, а ту, которая досталась ей по жеребьевке или по договоренности. Представляются лишь два из многочисленных подходов к
проблеме. Личные убеждения во время игры во внимание не принимаются.
«Деловая игра» - это формирование профессиональных навыков на
основе опыта и личных качеств, это состязание 2-3 групп и более. Для
достижения результативности в процессе проведения игры роли должны
быть распределены так, чтобы руководили ими подготовленные,
эрудированные участники. Необходимо избрать председателя-ведущего,
инструктора (хотя не стоит подробно разъяснять детали игры, т. к. она
должна быть похожа на реальные, жизненные события, а подробный
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инструктаж может свести к минимуму интерес играющих), судью,
который только следит за ходом игры и соблюдением игровых правил,
тренера (в его роли должен выступать учитель, куратор, который может
подсказывать в ходе игры, чтобы полнее реализовать ее возможности).
На заметку: для подготовки таких игр требуется время. Очень
часто в процессе игры участники в результате эмоционального подъема
могут прибегать к имитации, драматизации.
После окончания подводятся итоги (подсчет очков). Механизм
проведения:
1) подготовительный этап:
 тема и сценарий
 учебная цель
 характеристика исходной обстановки игрового комплекса
 определение состава участников, их роли, оговаривается
тема, система стимулирования
 проработка со всеми участниками игры сценария, структуры
игровой деятельности.
2) Проведение игры:
 руководитель сообщает тему игры
 дается инструктаж о ходе игры.
3) проведение игры:
 фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего
 руководитель излагает факты, сведения, сопоставляя их с
эмоциональными реакциями играющих
 осуществление игры во времени.
4) подведение итогов и разбор игры проводится на основе эмоционально
пережитых играющими, суждений, дается общая оценка всем
участникам игры и каждому в отдельности, акцентируя внимание на
достоинствах и недостатках. Рекомендуется оценивать общую манеру
игроков, дать рекомендации.
День гения – данная форма содействует расширению представления
о неисчерпаемых возможностях человека. Цель проведения – познакомить
с великими, гениальными, выдающимися людьми разных времен и
народов, помочь понять им, что гениальность – это не только
исключительные способности к какому-то виду деятельности, но и
огромное терпение, целеустремленность, неустанный труд.
На заметку: день гения сочетает в себе комплекс ярких,
содержательных мероприятий как познавательного, так и целостноориентировочного плана, которые проводятся в течение всего дня и
посвящаются кому-нибудь из великих людей (подготовка соответствующих стендов, стенгазет, выставок; проведение устного журнала
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«Сорок пять минут с великим», тематического вечера, викторины,
заседания, гостиной, постановка спектакля, концерт и т. п.)
«Дискуссионные качели» – мероприятие в форме ритмичного
чередования суждений по предложенной теме: как на качелях два
партнера обеспечивают взлет вверх за счет поочередных толчков –
«бросков» своей мысли. Группы или два человека располагаются друг
против друга. Музыкальное вступление, слово ведущего, красивый
интерьер содействуют внутренней психологической подготовке участников. При произнесении ведущим вопроса (он может быть знаком
участникам) «качели начинают раскачиваться». Возможна «перекличка»
афоризмов, отстаивающих две разные точки зрения (или показывающие
две разные грани) обсуждаемой проблемы и т.д.
Заочное путешествие – проводится с целью более глубокого
ознакомления с культурой, наукой, историей т. п. Как своей, так и других
стран. Основные задачи «путешествия»:
- расширение кругозора педагогов;
- пополнение их багажа знаний;
- стимулирование познавательной активности.
Для организации заочного путешествия создается штаб из
представителей
педагогов,
который
разрабатывает
маршрут
«путешествия», его «привалы», подбирает и рекомендует литературу для
прочтения. Определяет задание творческим группам и отдельным
педагогам. Маршрут может проходить по разным временным отрезкам
своей страны, других стран, по объектам того или иного города, района. В
ходе подготовки педагоги знакомятся с литературой, периодической
печатью, готовят сообщения и наглядный материал. Формы проведения:
устный журнал, беседа за «круглым столом», пресс-конференция,
тематический вечер и т. п.
Игра-имитация – форма занятий проблемных микро групп,
требующая творческого подхода от ведущего. Грамотно подготовленная
игра-имитация предполагает, что тема, цели, задачи и структура глубоко
продуманы и помогут поддержать высокую активность участников.
Тематика игры может быть придумана самим ведущим или заимствована
из каких-либо источников. Ведущий должен заранее решить, какова будет
степень его откровенности с участниками, насколько он посвятит их в свои
планы. Он должен дать ясные и простые устные или письменные
инструкции своим игрокам, распределить роли участников и определить
продолжительность игры. Участники игры по-своему оценят проигранные
ими ситуации.
Интерактивная игра – самопознание, анализ, активизация
личностных особенностей, обучение на собственном опыте, основанное
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на социально-психологическом аспекте, где знания приобретаются не
извне, а через личный опыт человека. В интерактивной игре нет разделения
на группу, разыгрывающую роли, и группу наблюдателей, которые в
последствии участвуют в процессе анализа. Непременным условием
является участие каждого в игре, т. к. основным обучающим элементом в
данном случае выступает взаимодействие.
В интерактивной игре, как и в ролевой, участникам задается
ситуация. Но вместо конкретных ролей участникам даются лишь
инструкции, каким образом им следует действовать. Здесь не обязательно,
чтобы предлагаемая ситуация напоминала жизненную, достаточно, если
она будет заключать в себе какую-либо проблему, которую следует
решить. Перед участниками ставится определенная цель, которую они
должны стремиться достичь в ходе игры, например, набрать наибольшее
количество очков и т. д. При отсутствии такой цели игра будет
восприниматься не серьезно, а игровая ситуация приобретет элемент
искусственности и не даст нужного эффекта.
Преимущества интерактивной игры:
 глубокий уровень усвоения информации (через переживания);
 выработка умений слушать и слышать другого;
 знания «пропускают через себя», и к некоторому выводу человек
приходит сам, либо во время обсуждения в группе;
 обучение через обмен опытом или пассивное наблюдение;
 взаимодействие, активизация мышления;
 личный рост;
 опыт социального взаимодействия;
 активность и участие каждого;
 множество путей достичь желаемого;
 возможность анализа своих действий, ощущение обретения
опыта;
 возможность обменяться опытом и размышлениями;
 универсальность, многостороннее применение, психологичность
(возможность одновременно и диагностики, и коррекции;
 высокая эффективность рассмотрения материала;
 выработка умения сотрудничать;
 возможность делать то, что тебе нравится и таким образом
проявить себя с лучшей стороны;
 разнообразие форм, неизвестность для участников;
 возможность в непринужденной форме и обстановке приобретать
опыт;
 можно увидеть решение тех проблем, которые первоначально не
ставились для решения;
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интеграция группы в теплой атмосфере;
развитие индивидуальных способностей, стимулирование к более
активной полезной деятельности.
Недостатки интерактивной игры:
- есть риск столкновения личностных амбиций;
- возможность чрезмерного увлечения игрой, неумение делать
выводы;
- метод результативен в полной мере не для всех возрастных групп;
- большая продолжительность по времени;
- не работает в больших группах;
- требует очень большого мастерства и ответственности тренера;
- это практика, которая не подкреплена теорией;
- пассивность некоторых участников, нежелание участвовать;
- есть риск возникновения конфликтных ситуаций;
- не до конца можно раскрыть свой творческий потенциал;
- малоизвестный метод. Не распространяется в широких кругах;
- трудность использования в группах, где участники плохо знают
друг друга;
- можно сильно «зацепить» личностные позиции, качества друг
друга;
- не все знания можно приобретать через эту методику;
- после окончания игры у некоторых участников остаются
негативные переживания;
- относительно низкая информационная продуктивность.
Конкурс – это соревнование на лучшее выполнение определенного
задания. В нем могут участвовать как отдельные педагоги, так и целые
коллективы. Конкурс может быть составной частью массовых
мероприятий, а также быть самостоятельным мероприятием. Для оценки
выполнения участниками каждого элемента теоретического или
практического задания создается жюри (разрабатывается система оценок
по каждому этапу конкурса).
Конференция – одна из сложных форм методической работы. Она
требует тщательной организационно-методической подготовки. Только в
этом случае она дает возможность педагогам всесторонне рассмотреть ту
или иную проблему, сделать необходимые для себя выводы. Главное
требование к организации конференции – это отражение в ее содержании
наиболее актуальных проблем образования. Работа по подготовке
конференции предусматривает несколько этапов:
1. Определение темы конференции.
2. Составление программы конференции и определение тематики
докладов.
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Подготовка текста выступлений педагогами и выставление их на
конкурс.
4. Выбор докладчиков среди авторов лучших текстов.
5. Заслушивание 3-4 докладов.
6. Обсуждение докладов, подведение итогов.
(Более подробную информацию смотри ниже.)
«Круглый стол» - это беседа, в которой все участвуют «на равных».
В ходе ее происходит обмен мнениями между всеми участниками.
Мастер-класс - передача ученикам Мастером (авторитетным и
опытным специалистом) опыта, мастерства, искусства в точном смысле,
чаще всего – путем прямого и комментированного показа приемов работы.
На заметку: под мастерством обычно понимается умение
исполнять какое-то дело наилучшим образом. Понятие «мастерства» –
атрибут любой профессиональной деятельности, а стремление стать
«мастером» естественно для каждого педагога, который любит свою
профессию.
Мастерская творческая (ателье) – эффективная форма передачи
знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания. Особой формой
занятий в этих ателье является демарш (от фр. demarche - действие,
поступок, вызов). Это практические действия, связанные с определенной
познавательной и педагогической задачей и предназначенные для
творческого самостоятельного выполнения участниками. Педагогическая
мастерская – это форма занятий с педагогами с целью ознакомления с
методами нестандартной педагогики (вызов традиционной педагогике).
Открытая кафедра – игровая форма работы с педагогами,
родителями по развитию их социальной и гражданской позиции.
Участники мысленно представляют, что перед ними стоит кафедра, с
которой можно сказать свое слово всему миру, высказать свое мнение о
сущности современных социальных, политических, экономических
событий. При этом педагог, родитель, может выступать от своего имени
или выбрать для себя любую роль: президента, депутата, директора
образовательного заведения, предприятия.
Открытый микрофон – форма публицистической деятельности.
Участники выступают перед своим коллективом с каким-либо вопросом,
имеющим отношение к организации жизни в образовательном заведении,
касающимся социальных преобразований или затрагивающим взаимоотношения в коллективе. Микрофон «открыт» для всех: для педагогов,
административных, технических работников, родителей.
«Панельная дискуссия» - форма дискуссии. В ней могут участвовать
2-3 и более групп по 6-8 участников, которые заранее избирают
председателей. Последние, обсуждают намеченную проблему, после чего
3.
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совместно приходят к определенному выводу, решению. Важно, чтобы все
участники «панельной дискуссии» были заинтересованы в решении
обсуждаемой проблемы.
«Парламентские дебаты» – соревнование в находчивости, умении
аргументировать свою точку зрения, лаконично говорить, оно напоминает дебаты в палате парламента. По два игрока от команд
правительства и оппозиции рассматривают тему, предложенную в палате.
На каждый раунд предлагается новая тема. Дебатами руководит спикер
палаты, который выполняет функцию судьи во время раунда. Премьер
министр объявляет тему, представляет ключевые слова, задает тон игре и
определяет направление, в котором будет проходить игра. Побеждает та
команда, игроки которой умеют быстрее и более логично мыслить,
грамотнее высказывать свое мнение.
Практикум (педагогический) – форма выработки педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического
мышления.
Ролевая игра – в процессе ее участники разыгрывают определенные
жизненные ситуации. Она больше напоминает театр, решение проблемы
– не основное.
Механизм проведения ролевой игры довольно прост:
1) руководитель сообщает тему игры;
2) дается инструктаж о ходе игры;
3) фиксируется эмоциональная реакция каждого из играющих;
4) руководитель излагает факты, сведения, сопоставляя их с
эмоциональными реакциями играющих;
5) подведение итогов проводится на основе эмоционально
пережитых игравшими суждений.
Значимость такой игры связана с активизацией внимания,
переживаний, с мыслями участников процесса.
(Более подробную информацию смотри ниже.)
Ролевая игра «Суд над…» - это вид имитационной игры. Она
проводится в форме «судебного процесса» над негативными явлениями
жизни современного общества (равнодушие, хулиганство, наркомания и т.
п.), человеческими пороками (лень, жадность, цинизм), безнравственными
поступками (предательство, воровство).
Семинар – это особая форма групповых занятий по какой-либо теме
при активном участии слушателей с целью овладения ими практическими
навыками, необходимыми в профессиональной деятельности для
успешного решения возникающих проблем. Главным стержнем семинара
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является осмысление участниками их собственного опыта, в результате
чего решается ряд задач:
- осознание и принятие существования различных взглядов на
обсуждаемую проблему и на способы ее решения;
- выработка норм взаимодействия в результате совместной
деятельности участников;
- осознание значимости собственной позиции, ее влияния на
процесс принятия решений;
- овладение
знаниями,
формирование
умений,
навыков,
необходимых для решения конкретной проблемы.
На заметку: семинар-практикум требует очень серьезной
подготовки, т. к. на них происходит знакомство с результатами
собственной поисковой, исследовательской работы, проводившейся под
руководством специалистов-ученых и апробировавшейся в течение
нескольких месяцев. В центре внимания присутствующих на таких
семинарах находятся не только теоретические вопросы, но и
практические умения и навыки.
«Техника аквариума» - вид дискуссии. Содержание ее тесно
определено противоречиями, разногласиями, а подчас и конфликтами по
определенному вопросу.
Механизм проведения:
1. Проблема дискуссии формируется по просьбе участников.
2. Участники делятся на 2-3 группы, которые располагаются по
кругу.
3. Члены каждой группы выбирают представителя, который будет
отстаивать ее позицию.
4. Все участники заранее знакомятся с обсуждаемой темой, поэтому
имеют возможность уже до начала дискуссии обменяться
мнениями, выбрать общую точку зрения.
5. Представители групп собираются в центре по кругу и получают
возможность высказать мнение группы, отстаивая ее позиции.
Остальные участники «аквариума» не могут высказывать свое
мнение, а имеют возможность лишь передавать в ходе обсуждения
записки. Где выражают свои соображения.
6. Представители
групп
могут
взять
перерыв,
чтобы
проконсультироваться с остальными ее членами.
7. «аквариумное» обсуждение заканчивается по истечении
отведенного времени или после принятия решения.
8. После окончания дискуссии представителями групп проводится
критический разбор хода обсуждения, а решения вырабатываются
уже всеми участниками «аквариумного» диспута.
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Ток-шоу - дискуссия с возможно большим числом участников.
Смысл проведения ток-шоу не сводится к выработке единой точки зрения
на обсуждаемую проблему. Его назначение – включить педагогов в
ситуацию нравственного выбора путей соотнесения своих ценностных
установок с суждениями коллег, с общепринятыми нравственными
требованиями. При подготовке важно определить способ постановки
проблемы:
- рассказ человека в маске, «история маски»;
- демонстрация фрагмента кино или видеофильма;
- прочтение ситуации из книги, журнальной или газетной статьи;
- инсценировка ситуации.
Заранее необходимо выбрать ведущего ток-шоу, выработать правила
ведения дискуссии.
В подготовке педагогического совета и других форм методического
сопровождения педагогов, старший воспитатель учитывает ролевые
позиции каждого участника, но, случается так, что старшему воспитателю
трудно определить роль педагога в группе.
Можно использовать опросник для определения роли педагога в
группе. Этот опросник был разработан для того, чтобы определить роли
индивидов в групповой работе.
Предлагается 7 общих вопросов, каждый из которых включает в себя
8 подпунктов. Для каждого вопроса необходимо выделить пункты,
относящиеся к вам. Затем нужно распределить 10 баллов в каждом вопросе
по степени выраженности у вас данного утверждения. Можно оценить
утверждение в 10 баллов, но обычно это делается следующим образом: 2,
3, 2, 3 и 4 нуля или 6, 3, 1 и 5 нулей. Необходимо проверять сумму баллов
в каждом вопросе (она должна быть равна 10).
1. Как я полагаю, я могу внести следующий вклад в группу:
Я думаю, что быстро нахожу и применяю новые возможности
Я могу работать с широким кругом людей
Созидание новых идей — мое ценное качество
Еще одна моя особенность заключается в том, что я умею
вытягивать людей на разговор, если обнаруживаю, что они
могут внести ценный вклад своими идеями
 Моя способность анализировать зависит от моего личного опыта
 Я согласен потерпеть некоторую непопулярность, если это
приведет к стоящим результатам
 Обычно я чувствую, что реально будет работать на практике
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 Я могу без предрассудков и предубеждений предложить новую
альтернативу
2. Если у меня возможен недостаток при работе в группе, то это,
наверное:
 Я не чувствую себя спокойно до тех пор, пока собрание не
организовано должным образом и не находится под
руководством
 Я склонен быть великодушным по отношению к тем, кто имеет
устоявшуюся точку зрения, не получившую достойной
поддержки.
 Я имею тенденцию говорить очень много, если у группы
появилась новая идея
 Мой субъективный взгляд не дает мне легко, с энтузиазмом
соглашаться с коллегами
 Если это действительно необходимо, то я могу выглядеть
сильным и авторитарным
 Мне трудно руководить с переднего плана, возможно потому,
что я слишком влияю на атмосферу в группе
 Я склонен погружаться в идеи, которые приходят мне на ум, и
отключаться от происходящего
 Коллеги склонны считать, что я беспокоюсь о мелочах и о
возможности неправильного решения
3. Если я вовлечен в проект с другими людьми:
 Я способен влиять на других людей, не оказывая давления
 Моя общая бдительность предотвращает возможные ошибки и
оплошности
 Я готов взывать к действию, чтобы быть уверенным, что
собрание не тратит время и не теряет главной темы
 Я могу рассчитывать, что внесу что-то оригинальное
 Я всегда готов вернуться к хорошей идее в общих интересах
 Я склонен ожидать прошлый опыт в новых идеях
 Я полагаю, что моя способность к рассуждениям способствует
правильному принятию решений
 Я могу чувствовать себя уверенно, если вижу, что вся важная
работа хорошо организована
4. Мой обычный вклад в групповую работу это то, что:
 Я заинтересован в том, чтобы лучше узнать своих коллег
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 Я охотно подвергаю сомнению взгляды других и поддерживаю
мнение меньшинства
 Я обычно могу найти ряд аргументов, чтобы опровергнуть
необоснованные доводы
 Я думаю, что у меня есть талант заставлять действовать сразу
же, как только план будет разработан
 Я имею тенденцию избегать очевидного и прибегать к
неожиданному
 Все, что я делаю, я стремлюсь доводить до совершенства
 Я готов самостоятельно прибегать к помощи со стороны
 Когда меня что-либо интересует, я без колебаний принимаю
решение и не меняю его
5. Я получаю удовлетворение в работе потому, что:
 Мне нравится анализировать ситуацию и взвешивать возможные
решения
 Я заинтересован в практическом решении проблемы
 Мне нравится чувствовать, что я способствую созданию
хороших отношений в группе
 Я имею стабильное влияние на принятие решения
 Я могу найти людей с новыми идеями
 Я могу заставить людей соглашаться с необходимым образом
действия
 Я чувствую себя в своей стихии там, где могу посвятить себя
задаче полностью
 Мне нравятся те сферы действий, которые возбуждают
воображение
6. Если мне необходимо решить с незнакомыми людьми
сложную задачу с ограничением времени решения:
 Я буду чувствовать себя загнанным в угол в поиска выхода из
тупика прежде, чем найду решение
 Я буду готов работать с человеком, обнаружившим наиболее
верный подход к решению
 Я попытаюсь сократить объем задачи, путем определения
способностей каждого и разделив задачу между всеми
индивидами
 Моя природная настойчивость гарантирует то, что решение не
отходит от намеченного плана
 Я полагаю, что буду держаться хладнокровно и сохраню
способности трезво рассуждать
 Я буду сохранять постоянство в цели, несмотря на давление
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 Я буду готов занять позицию лидера, если я почувствую, что
группа не делает прогресса
 Я буду заводить дискуссии с целью стимулирования
обсуждений новых
идей и движения к цели
7. Относительно проблем, которыми я занимаюсь в группе
 Я склонен быть нетерпимым к тем, кто препятствует прогрессу
 Другие могут критиковать меня за то, что я слишком увлекаюсь
анализом, и мне не хватает интуиции
 Мое желание обеспечивать выполнение работы должным
образом, поддерживает процесс решения
 Мне скучно, если кто-то другой берет инициативу в свои руки
 Мне трудно начать работу до тех пор, пока я не уясню цель
 Иногда мне трудно объяснить и прояснить сложные мысли,
которые приходят мне на ум
 Меня беспокоит, когда я не могу выполнить все требования,
выдвигаемые другими
 Я колеблюсь, когда мне необходимо изложить свою точку
зрения серьезной оппозиции.
Обработка результатов определения групповых ролей
Перенесите результаты всех ответов в соответствующие ячейки.
Затем посчитайте общую сумму в каждой колонке.
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Вклад в группу
Организаторы
Приводят в
исполнение
планы и идеи

Зрелые
Уясняют цели и
Уверенные
возможности
Внушающие доверие Мотивируют
2.
коллег
Председатель
Способствуют
принятию
решений
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Допустимые
слабости
Несколько
негибкие
Медленно
реагируют на
новые идеи
Не отличаются
интеллектом и
творческими
способностям
и

Взвинченные люди
Легко остывающие
Динамичные

Оспаривают чтолибо
3.
Оказывают
Возбудитель
давление
активности
Находят
обходные пути
Умные
Придумывают
Развито воображение оригинальные
идеи
4. Генератор Оригинальные
Решают трудные
идей
проблемы
Экстраверты
Энтузиасты
Любопытные
5.
Исследовател Коммуникабельные
ь ресурсов

6.
Критик аналитик

7.
Командный
игрок

Рассудительные
Интеллектуалы
Объективны
Скучные

Общительные
Кроткие
Уступчивые
Восприимчивые

Исследуют
новые возможности
Развивают
контакты
Ведут
переговоры
Видят все
альтернативы
Анализируют
Тщательно
обдумывают
возможные
результаты
Слушают и
накапливают
опыт
Предотвращают
разногласия
Сговариваются
со сложными
людьми
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Поддаются на
провокации,
мимолетные
порывы
горячности
Слабы в
общении
руководстве
среди
ординарных
людей
Теряют
интерес к
делу, как
только
исчезает
энтузиазм
Испытывают
недостаток
энергии и
способности
воодушевлять
других

Нерешительн
ыв
критических
ситуациях

8.
Завершитель

Старательные
Добросовестные
Тревожные

Разыскивают
ошибки,
оплошности
Сосредотачиваю
т себя и других
на расписании и
цели

Склонны
чрезмерно
беспокоиться
Неохотно
берутся за чтолибо

Задания для самоконтроля
1. Определите кратко приоритеты, цели основных направлений
методической службы.
2. Составьте, используя кейс-метод сообщение по теме:
методический кабинет как центр методической службы.
3. Назовите этапы организации методического кабинета.
4. Охарактеризуйте компоненты проектирования методического
кабинета как системы.
5. Каковы основные задачи в оснащении методического кабинета,
которые ставит перед собой заместитель по МВР?
6. Какие виды информации и форм методической работы в
методическом кабинете вам известны? Охарактеризуйте их
основное назначение.
7. В чем состоит цель психолого-педагогического, методического,
сопровождения педагогических кадров ДОО? Что входит в
содержание этого направления?
8. Дайте характеристику ведущих методов и форм психологопедагогического, методического сопровождения педагогических
кадров.
9. Охарактеризуйте функции и генеральную цель педагогического
совета в ДОО.
10. Подготовьтесь к деловой игре на тему: «Методика
педагогического совета».
Проблемные вопросы
1. Как вы думаете, в чем причины неактивности педагогов на
семинарах-практикумах, педагогических советов и т.д.?
Подготовьте к обсуждению свои размышления, обосновав их
доказательствами.
2. В чем, по-вашему, мнению утопичность методической службы
детского сада?
3. Что вы не узнали из этой главы? Составьте проблемное поле
вопросов к каждому параграфу.
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Практические задания
1. Разработайте собственную модель методического кабинета,
используя методические находки в период ваших педагогических
практик.
2. Сделайте стендовую подборку оформления методического
кабинета, используя интернет-ресурсы. Обоснуйте свой выбор.
3. Разработайте проект электронного методического кабинета.
4. Используя рубрику пособия «На заметку» еще раз изучите опыт
организации направлений методической работы ДОО, сделайте
подборку других опытов по материалам методических журналов,
интернет-ресурсов и презентуйте актуальный опыт.
5. Создайте собственный каталог актуальных статей из
методической литературы по теме: «Направления методической
работы в ДОО», или «Организация методической службы в
детском саду».
6. Подготовьте план-конспект семинара-практикума, консультации,
деловой игры (другой формы на ваш выбор) для педагогов ДОО и
предложите эту форму для практического занятия в группе.
7. Сделайте подборку интерактивных педагогических советов в
электронную личную библиотеку, подготовьтесь к презентации
электронных ресурсов.
8. Организуйте в студенческой группе одну из современных форм
взаимодействия с педагогами.
9. Напишите несколько рубрик «на заметку» к этой главе в форме
эссе.
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ГЛАВА 3. Система контроля над качеством образовательного
процесса как основная функция управления в методической службе
ДОО
Теоретические и
методические
основы контроля

Рассмотрим
один
из
основных
компонентов педагогического менеджмента –
контроль (самоконтроль) за ходом и
результатом образовательного процесса.

Чтобы управлять не формально, реально образовательным процессом
и жизнедеятельностью детского сада в целом, принимать правильные,
научно обоснованные решения, субъекту менеджмента нужны
разнообразные фактические данные о различных сторонах этого процесса.
Поэтому первая задача старшего воспитателя (субъекта менеджмента),
заключается в том, что: без изучения о ходе образовательного процесса и
промежуточных результатов, без постоянной обратной связи процесс
управления невозможен.
Источники получения информации могут быть различными: часть
информации поступает к менеджеру (заму по МВР, старшему
воспитателю) целенаправленно, часть – стихийно. Однако наиболее
важной является информация, полученная в результате целенаправленных
наблюдений, как итог продуманной системы контроля, в которой цели,
задачи и содержание контроля стоят на первом месте, а формы (или его
виды) – на втором.
Вторая задача субъекта менеджмента, старшего воспитателя, при
реализации контрольной функции – обработка, упорядочение поступающей информации, ее анализ и оценка. Необходимо разобраться в обилии
фактов, провести их сортировку, выделить главное, оценить с точки зрения
влияния на ход и результаты образовательного процесса, затем принять
оптимальные решения. Сторонники традиционного подхода к
определению контроля (Поздняк Л.В., Фалюшина Л.И. и другие)
выдвигают аргумент о необходимости иметь полную информацию о
деятельности управляемой системы. Не подвергая сомнению,
бесспорность этого аргумента, следует отметить, что на практике
стремление к тотальному контролю порождает противоречие, заключающееся в том, что чем шире содержание контроля, тем ниже качество
получаемой в его ходе информации.
Разрешить это противоречие можно, соблюдая принцип интеграции,
который подразумевает объединение усилий педагогического, родительского коллектива, общественных организаций в осуществлении
внутреннего контроля при условии приоритетного права менеджера
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образовательного процесса (заведующий, старший воспитатель) на
координацию этого контроля. Контроль как управленческая функция
основана на условиях:
- Условие гуманизации всей системы отношений в коллективе;
отказ в ходе контроля от диктата, от мелочной опеки и
регламентации, предоставление педагогу права выбора технологии образования и воспитания; создание в процессе контроля
стимулов к активной творческой деятельности путем совместного
поиска оптимальных вариантов организации образовательного
процесса; создание условий для постоянного самосовершенствования воспитателя.
- Условие индивидуализации означает необходимость обязательно
учитывать своеобразие каждой творческой индивидуальности в
условиях ее деятельности возможностей для самовыражения. Это
условие контроля требует от старшего воспитателя, заместителя
по МВР сосредоточить внимание на изучение индивидуальных
особенностей личности педагога, проявляющихся в его
профессиональной деятельности (особенности темперамента,
уровень познавательных интересов, эмоционально-нравственная
отзывчивость, тип мышления и памяти, волевые качества
личности и другое.)
- Условие дифференциации предполагает взаимозависимость
уровня контроля от результатов работы всего педагогического
коллектива. Реализация этого положения должна способствовать
переходу педагогов, добившихся стабильно высоких результатов,
к высшей форме внутреннего контроля – самоконтролю.
Не менее важны и другие характеристики контрольной функции
менеджера образования:
 плановость, то есть все мероприятия по контролю должны быть
спланированы, конкретно выделено то, что будет контролироваться и где будут подводиться итоги. Само же планирование
контроля должно исходить из реального бюджета времени зам. по
МВР для реализации этой функции;
 систематичность контроля означает, что контроль не должен
носить скачкообразный характер, от случая к случаю, он должен
вестись с определенной постоянностью и не носить характер
очередной кампании. Гласность, реализуется в том, что члены
коллектива должны знать, что будет проверяться, у кого, когда.
Здесь следует, очевидно, придерживаться золотого правила: «о
том, что у меня хорошо, скажи всем, а о том, что у меня плохо,
скажи сначала мне».
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Целями контроля за образовательным процессом являются:
 компетентностная проверка выполнения решений руководящих
органов в области образования;
 оперативное, тактичное исправление недостатков в деятельности
исполнителей.
На заметку: нельзя «собирать и копить» недостатки проверяемого
«для избиения» его на каком-либо совещании. На совет (на педагогический
совет) можно выходить только с обобщенными данными контроля за
группой воспитателей и вскрывать типичные недостатки, носящие
массовый характер.
Как показывает практика, осуществляя контроль (наблюдая за
воспитательно-образовательным процессом) важно исходить из следующих основных принципов этой деятельности: принцип невмешательства (или нейтралитета) проверяющего. Деятельность воспитателя – это
творчество педагога, это саморазвивающаяся система на основе научных,
психолого- педагогических закономерностей образовательного процесса.
Всякий присутствующий со стороны является инородным телом в таком
органическом, комплексном явлении, каким является воспитательнообразовательный процесс; принцип корректности обращения проверяющего к педагогу, к детям.
Известно, цель всякого контроля не ловить, не изобличать
работника, допускающего отдельные промахи, а, что более важно,
умелое исправление обнаруженных недостатков, направленное на
совершенствование мастерства исполнителя.
Проверяющий должен (просто обязан) проявлять максимум
доброжелательности и тактичности по отношению к проверяемому;
принцип учета всех факторов воспитательно-образовательного процесса
при наблюдении. В наблюдаемом процессе не может быть второстепенных
деталей, их время строго ограничено.
Независимо от целей посещения проверяющий наблюдает и
фиксирует весь ход процесса, то есть все виды деятельности воспитателя,
педагога, детей, с учетом затраченного на каждый вид деятельности
времени;
принцип учета специфических особенностей процесса и индивидуальных особенностей педагога: не стричь, как говорится, все и всех под
одну гребенку, а уметь подходить к наблюдению и к анализу
дифференцированно.
После посещения проверяющий проводит беседу с педагогом, дав в
начале возможность ему самому охарактеризовать степень выполнения
намеченного плана и достижения поставленных целей и задач. Беседа
проводится с использованием записей, сделанных проверяющим в ходе
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занятий, по их краткой «фотографии». Такую «фотографию» каждый
проверяющий выполняет в привычной и удобной для него форме.
Например, один из образцов такой формы записи при наблюдении ООД
(организованной образовательной деятельности дошкольников), см.
Таблицу.
Таблица
Примерная форма записи наблюдения при осуществлении
контроля
Группа,
воспит.

Дата
Тема
ООД,
ведущая
образовательная
область…….
Основная
дидактическая
цель
Основная
развивающая цель

Структура ООД

Заметки

Деятельности
детей

Воспитательная
цель
Интегративные
задачи
Затем записывается ход наблюдаемого процесса примерно по такой
форме (см. Таблицу).
Таблица
Учётный лист хронометража
Время
деятельности
(текущее в
минутах)
1

Основные
действия
воспитателя,
педагога и детей
2

Выводы, замечания,
предложения проверяющего
3

Хронометраж времени записывается как текущий, а не по количеству
прошедших минут. Подобная запись наблюдаемого уже не формальна, а
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содержательна по своей сути. Формальный подход к анализу и оценке
эффективности деятельности воспитателя заключается в том, что
проверяющие отдают предпочтение целому ряду внешних, формальных
показателей. Однако более важно не что использовалось, а как, поэтому
следует обращать внимание и на реализацию основных принципов в
анализе образовательного процесса педагога:
принцип научности - опора на научно обоснованное психологопедагогическое требование к анализу деятельности педагога. Соблюдение
принципа исключает такие высказывания, когда проверяющий отмечает:
«Это мне понравилось…» (и перечисляет, что именно), «а, это не
понравилось». Такой подход ничем не оправдан, и он отражает только его
субъективное мнение. Следующему проверяющему может «понравиться»
совсем не то, что первому. Принцип научности требует, чтобы при анализе
деятельности педагога проверяющий исходил из того, какие научно
обоснованные требования выполняются как: полностью, частично, не
выполняются совсем, а самое главное в этом деле – анализ причин слабого,
недостаточного выполнения научно обоснованных и известных педагогу
требований к процессу.
Следующим важнейшим положением является принцип единства и
целесообразности требований всех проверяющих.
Таким образом, в общем виде научно обоснованные, реальные, а не
формальные цели контроля могут быть сформулированы, например, в
следующем виде: как педагог ДОО реализует принципы целостности,
комплексности и интегративности в воспитательно-образовательном
процессе; как реализуется принцип развивающего обучения дошкольников; как реализуется принцип доступности и посильности обучения; как
реализуется принцип научности в реализации воспитательнообразовательного процесса и т.п.
В качестве задач в плане посещения могут быть такие задачи,
которые ориентируют и самого педагога на анализ своей деятельности,
например, насколько образовательный процесс отвечает современным
требованиям организации; на сколько эффективна воспитательная
деятельность педагога; степень эффективности в образовательном
процессе дидактических задач и другие (схемы анализа наблюдаемых
процессов см. в главе Приложения).
Контроль как
функция
управления,
старшего
воспитателя ДОО

Контрольная
функция
является
неотъемлемой
частью
управленческой
деятельности старшего воспитателя ДОО. Она
одна из ведущих в системе должностных
обязанностей.
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Информация, полученная в ходе контроля с последующим его
анализом, является основой для принятия управленческих решений. Из
анализа научной и методической литературы по проблеме организации
системы контроля в детском саду, мы видим, что многие авторы,
Поташник М.М., Шамова Т.И., Третьяков И.П., Бабанский Ю.К., Белая
К.Ю., Скоролупова О.А. выделяют контроль как важнейшую функцию
управления, способствующую установлению функционирования и
развития системы образовательного процесса нормативно заданным
требованиям и переводу системы в более качественное состояние.
Шамова Т.И., рассматривая контроль как вид управленческой
деятельности, отмечает, что контроль позволяет накопить данные о
результатах педагогического процесса, зафиксировать наметившиеся
отклонения от запланированных, выявить наличие передового
педагогического опыта. Иными словами, по ее мнению, контроль является
основным источником информации для принятия управленческого
решения.
По утверждению ПоташникаМ.М, Лазарева В.С., контроль делает
управление «зрячим», чувствительным к изменениям.
По мнению Третьякова И.П. и Сластенина В.А., контроль призван
обеспечить обратную связь, и является важнейшим источником
информации, необходимой для успешного функционирования системы
управления в целом. Важность функции контроля в единой системе
воспитательно-образовательной работы определяется рядом положений:
-контроль позволяет установить, все ли в дошкольном учреждении
выполняется в соответствии с нормативными документами, решениями
педагогического совета или распоряжениями старшего воспитателя ДОО.
Он помогает выявить отклонения и их причины, определить пути и методы
устранения недочетов:
- устраняясь от контроля или осуществляя его не систематически,
старший воспитатель теряют возможность оперативно вмешиваться в ход
воспитательного процесса, управлять им;
- отсутствие системы контроля вызывает стихийность в
осуществлении воспитательно-образовательного процесса;
- контроль является важнейшим фактором воспитания кадров,
усиления личной ответственности специалистов за исполнение своих
обязанностей.
Таким образом, мы видим, что функция контроля является
важной составляющей управления качеством образования, и
эффективность ее во многом зависит от педагогического анализа
результатов контроля, а также необходимых условий его проведения.
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К осуществлению контроля в дошкольном учреждении (организации)
предъявляются следующие требования:
 следует не просто контролировать состояние дел, а создать
единую систему контроля всех направлений деятельности ДОО;
 контроль необходимо планировать;
 в процессе контроля важна не констатация факта, а выявление
причин, вызывающих недостатки, выработка эффективных мер,
направленных на их устранение;
 контроль будет действенным в том случае, если он
осуществляется современно и рекомендации, выданные по его
итогам, будут выполнены;
 необходимо оказывать помощь в реализации рекомендаций тем,
кому они были даны по итогам контроля;
 контроль и его итоги должны быть гласными;
 контроль должен быть направлен не только на выявление
недостатков, но и на поиск нового, интересного, что дает высокие
и стабильные результаты;
 цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач
воспитательно-образовательного процесса и годовых задач ДОО
на текущий учебный год.
При организации контроля необходимо соблюдать определенную
последовательность или алгоритм осуществления контроля:
1. Определение цели и объекта контроля.
2. Разработка программы (плана) контроля или схемы предстоящего
наблюдения.
3. Сбор информации.
4. Анализ информации.
5. Выработка рекомендаций и определение путей их реализации.
6. Проверка исполнения рекомендаций.
Рекомендации по организации контроля «начинающему»
старшему воспитателю
Можно сформулировать рекомендации, которые помогут старшему
воспитателю сделать контроль позитивным, тем самым уменьшить
возможные негативные реакции подчиненных на процедуру контроля.
При его организации необходимо обращать внимание на следующее:
 педагог должен видеть, что контроль направлен не на его
личность, а на то, как им организован воспитательнообразовательный процесс;
 педагог должен знать, что именно, когда и по каким критериям
будет контролироваться;
 контролировать следует открыто;
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осуществлять контроль по результатам деятеля, а не за
действиями педагога;
 осуществляя контроль, необходимо придерживаться доброжелательного тона общения;
 при доведении рекомендаций, указаний, особое внимание уделять
изложению причины возникновения недочетов в работе и путей
их преодоления.
 При организации контроля также следует помнить о том, что:
 контроль не должен ограничиваться инцидентами;
 тотальный контроль порождает небрежность;
 скрытый контроль вызывает только досаду;
 необходимо контролировать всех, а не только «любимого»
сотрудника;
 контроль - не проформа (кто не контролирует, тот не интересуется
успехами и достижениями своих подчиненных);
 не контролировать из-за недоверия, не держать выводов при себе.
Нормативно-правовая база, обеспечивающая контроль в ДОО
Деятельность ДОО по реализации функции контроля регламентируется следующими нормативными актами, (необходимо следить за
изменениями в нормативной базе по осуществлению контроля в детском
саду):
1. Письмо Министерства образования Российской Федерации от
4 августа 2000 г. №236/23-16 «Об организации контроля за
деятельностью дошкольных образовательных учреждений».
2. Инструкция Министерства образования РФ от 4 июня 2008
года «О порядке инспектирования».


Виды контроля в
дошкольном
учреждении
(организации)

В дошкольном образовательном учреждении старший воспитатель используют
различные виды контроля. Кратко рассмотрим их.

Оперативный контроль
Оперативный контроль и анализ предполагают сбор информации
«количественного характера, который не требует длительных
наблюдений, но показывает: проводится или не проводится тот или иной
вид деятельности; есть или нет опасности для жизни и здоровья детей;
подготовлен ли материал для работы, например, в книжном уголке и т.д.
Материалы оперативного контроля хранятся 1 год.
Предупредительный контроль
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Предупредительный контроль является разновидностью оперативного контроля. Его цель – оказать помощь, предупредить возможные
ошибки, поэтому он может пройти в форме:
· Беседы по содержанию программы с целью выявления, насколько
чётко воспитатель представляет задачи работы по определённому
разделу;
· Беседы по календарному плану воспитателя, чтобы уточнить, как
он предполагает то или иное занятие или другую форму работы;
· Составление перспективного плана работы с детьми по какомулибо разделу, чтобы помочь педагогу выстроить систему работы
по проблеме;
· Составления конспекта занятия, что особенно полезно для
начинающих воспитателей;
· Совместного просмотра работы опытного педагога с руководителем или старшим воспитателем, чтобы обратить внимание на
эффективные приёмы работы педагога-мастера.
Предупредительный контроль фиксируется в плане работы на месяц.
Конечным результатом предупредительного контроля должно стать
повышение профессионального мастерства воспитателя и составление им
перспективных планов, конспектов и т.д.
Тематический контроль
Главным предметом тематического контроля является определение
наличия системы занятий и других воспитательных мероприятий,
направленных на реализацию программы, воспитания и развитие ребенка.
Содержанием тематического контроля является изучение состояния
воспитательно-образовательной работы с детьми по данной проблеме.
На заметку: определяя тематику контроля, необходимо, прежде
всего, учесть основные направления работы дошкольного учреждения в
текущем учебном году и сформулировать в соответствии с этим цели
тематических проверок. Например, если педагоги поставили перед собой
задачу снижения заболеваемости детей путем внедрения здоровьесберегающих технологий, целью тематического контроля должно стать
выявление результативности этой работы и определение степени
овладения педагогами технологией сохранения здоровья детей.
Тематику контроля могут определить результаты оперативного
контроля. Если в результате этого были выявлены определенные
недостатки (например, у детей отмечаются слабые культурногигиенические навыки в процессе еды), целью тематической проверки
может быть выполнение программы по этому вопросу. В процессе
проверки будет проанализирована система педагогических воздействий,
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направленная на формирование навыков самообслуживания, уровень
педагогического мастерства воспитателя и т.д., что поможет определить
причины отсутствия у детей устойчивых навыков и наметить систему
оказания помощи педагогам для дальнейшего совершенствования работы.
Для проведения тематической проверки в детском саду издается
приказ. В формулировке приказа указывается тема, цель, сроки проверки
и план-задание (т.е. примерный план, вопросы проверки). Тематическая
проверка также может быть посвящена изучению внедрения материалов
семинара, проведенного в дошкольном учреждении, внедрению педагогами передового педагогического опыта или новых педагогических
технологий и т.д. Формулировка цели тематической проверки должна
быть достаточно конкретной и отражать суть проблемы: например, изучая
состояние работы по изобразительной деятельности и конкретно одного из
ее разделов, цель тематической проверки может быть достаточно простой
— выполнение программы по рисованию. Она может быть и несколько
сужена: выполнение программы по декоративному рисованию. Когда
педагогический коллектив способен добиться реализации программы на
достаточно высоком уровне, цель проверки также отражает более
глубокие аспекты проблемы:
- развитие творческих способностей детей в процессе рисования на
занятиях и в повседневной жизни;
- внедрение актуальных педагогических технологий в обучении
рисованию старших дошкольников и т.д.;
Определив цель и приступая к тематической проверке, необходимо
составить план ее проведения, который включает:
- изучение развития интегральных характеристик личности
дошкольника (ценностные ориентиры ФГОС), освоение знаний, умений и
навыков (ЗУН), что позволит выявить степень овладения ими программой;
- определение уровня владения педагогами методик, технологий,
организационных способностей, индивидуального и группового взаимодействия с дошкольниками по данной проблеме, что поможет выявить
уровень компетентностных возможностей и педагогического мастерства
воспитателей и, возможно, определить причины их неудач в развитии
интегративных качеств личности, формирования ЗУН детей, воспитании у
них определенных личностных качеств, в их развитии;
- состояние планирования, анализ которого позволит определить
наличие или отсутствие системы работы по проблеме, что также может
являться причиной слабого овладения детьми программой;
- анализ условий для осуществления работы по теме, наличие или
отсутствие которых может способствовать или мешать реализации
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программы, анализ взаимодействия педагогов с родителями, без которого
картина педагогического воздействия будет неполной.
Исходя из цели, отбирается содержание, т.е. что должны знать или
уметь дети и что должен проанализировать старший воспитатель в ходе
проверки, например: формы организации двигательной деятельности,
методика их проведения, двигательная активность в организованной и
самостоятельной деятельности, отношение детей и родителей к этой
деятельности и т.д. (или счет в пределах 20, отсчитывание по образцу и
названному числу, определение равенства в группах разных предметов).
Содержание определяет формы организации детской деятельности, через которые можно увидеть процесс, реализующий поставленные дидактические и воспитательные цели. Например, двигательную
активность в течение дня нужно посмотреть на «занятиях» физкультурой
и в других видах непосредственной образовательной деятельности (во
время утренней гимнастики, а также в повседневной жизни в течение всего
дня); в образовательной деятельности в режимных моментах, в детских
видах деятельности; для тематической проверки по художественноэстетическому развитию дошкольников (рисовании, например) также
следует увидеть особенности организации непосредственной образовательной деятельности (направленное обучение) индивидуальную работу с
детьми, организацию самостоятельной деятельности, работу на прогулке
(ОД в режимных моментах) по расширению представлений об
окружающем для последующего рисования и т.д.
Результаты тематического контроля удобно фиксировать в блоксхемах. Общие итоги тематической проверки могут быть оформлены в
виде справки, обсуждаемой впоследствии на педсовете. Заведующий или
старший воспитатель выступают на педагогическом совете непосредственно по полученным в ходе проверки результатам. В любом случае
основные вопросы выступления должны быть занесены в протокол
педагогического совета. Основным содержанием справки или выступления на педагогическом совете по итогам тематической проверки должно
стать состояние работы по проблеме, сформулированной в цели
тематической проверки, и помимо успехов в реализации проблемы
отражаются и анализируются недостатки деятельности педагога.
На основании выявленных в ходе проверки причин недостатков
педагогическим советом принимаются конкретные решения, направленные на их устранение.
На заметку: практика работы показала, что основных причин
недостатков в реализации программы может быть пять. В зависимости
от этого и формулируются решения педагогического совета,
рассмотрим эти причины:
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если, причиной недостатков являются отсутствие необходимых
условий, в решение педагогического совета вносится пункт об их
создании;
 при слабом владении педагогом методикой работы по проблеме
необходимо предусмотреть систему оказания помощи по
овладению методикой;
 недостаток знаний о современных подходах к решению
проблемы, новых приемах и педагогических технологиях,
возможно, компенсировать через соответствующие семинары,
открытые просмотры и другие формы оказания помощи;
 при отсутствии системы работы в решении педагогического
совета необходимо предусмотреть мероприятия по овладению
педагогами этой системой через проведение семинаров,
составление перспективных планов работы по теме и т.д.;
 если, педагоги недобросовестно относятся к своим обязанностям
(знают методику, умеют осуществлять педагогический процесс,
но не делают этого) в решение педагогического совета
целесообразно включить пункт о проведении повторного
контроля. Кроме этого руководитель вправе принять и другие
управленческие решения.
Итоговый контроль
В деятельности старшего воспитателя постоянно возникает
необходимость проведения результативности работы за разные периоды,
т.е. подведение итогов по самым разным вопросам: за квартал, за
полугодие, за учебный год, итоги летней оздоровительной работы.
Инструментарием здесь является итоговый контроль.
• За квартал: для оценивания уровня содержания воспитательнообразовательной работы и реализации поставленных задач по развитию
интегральных характеристик личности дошкольника, ценностных
ориентиров по ФГОС;
• За полугодие: если запланирован педагогический совет по итогам
полугодия;
• За учебный год: для выявления уровня решения годовых задач
согласно ожидаемому результату в конце года;
Для проведения мониторинга руководителю, старшему воспитателю
необходимо выделить количество исходных показателей, характерных для
данного отрезка наблюдаемого воспитательно-образовательного процесса. Затем методом повторных наблюдений накапливается и анализируется
информация в динамике, чтобы произвести сравнение с нормативными
или возрастными показателями. Сравнение реальных результатов
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помогает дать содержательную объективную оценку и качественную
информацию для построения дальнейшего шага в развитии ДОО.
При проведении контроля по итогам учебного года выделяются
следующие элементы: уровень компетентности, педагогического
мастерства педагога, которые включают в себя показатели: уровень
образования, возрастные критерии педагога; текучесть кадров; повышение
квалификации: курсы повышения квалификации, самообразование
педагогов, обучение в учебных заведениях; участие педагогов в городских,
окружных, внутрисадовских мероприятиях; условия, созданные для
педагогической деятельности: административно-хозяйственные работы
(ремонты, приобретение оборудования); подборка педагогической
литературы; оснащение кабинетов, групп, территории; усвоение детьми
образовательных программ, развитие интегральных характеристик
личности дошкольника: анализ выполнения всех разделов программы по
образовательным областям, например, (физическое развитие, РЗОЖ,
социально-коммуникативное развитие, (познавательное развитие речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие); виды детской
деятельности (коммуникативная, познавательная, игровая, культурнодосуговая и другие); отдельно выделяется уровень подготовки детей к
школьному обучению; выполнение поставленных задач: проведение
мероприятий для решения поставленных задач: для педагогов, для
специалистов, для детей, для родителей; анализ и уровень выполнения,
достижения поставленных целей и задач.
На заметку: желательно, при анализе каждого из элементов, сразу
отмечать и выявленные проблемы. Это поможет старшему
воспитателю в постановке задач на следующий учебный год.
Материалы итогового контроля хранятся 5 лет. Примерную схему
организации разных видов контроля (см. в главе Приложения).
Еще один вид контроля, реализуемый на практике административный
контроль,
осуществляемый
членами
административно-управленческого аппарата. Он проводится по плану,
утвержденному руководителем в начале учебного года. Очень важно
создать единую систему контроля всех направлений работы ДОО.
Эффективность зависит от четкого распределения обязанностей между
всеми членами административно-управленческого аппарата единых
подходов и полной согласованности действий в руководстве ДОО. Четко
организованная система контроля позволяет планомерно и оперативно
управлять дошкольным образовательным учреждением.
Важный аргумент в пользу разнообразия видов контроля заключается
в том, что широкое использование современным руководителем, старшим
воспитателем делегирования полномочий позволяет привлекать к
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контролю органы коллективного самоуправления: совет педагогов,
профгруппу, совет учреждения и т.д. Сюда можно привлечь и родителей в
контроле за деятельностью ДОО, следует помнить, что оценка родителей
субъективна, непрофессиональна, больше она носит эмоциональный
характер, но, тем не менее, родители – заказчики образовательных услуг и
с их мнением необходимо считаться.
На заметку: в управлении дошкольной организацией необходимо
использовать все разнообразие видов, форм и методов контроля.
Правильно организованный контроль является одним из основных условий
научного и рационального управления.
Эффективность проведения любого вида
контроля зависит от умелого использования
разнообразных методов контроля.
Основным методом контрольной деятельности проверяющего
является наблюдение за ходом работы контролируемого. Этот метод
позволяет изучить состояние педагогического процесса, эффективность
применяемых педагогом методических приемов, вникнуть в суть
наблюдаемого явления и дать объективную оценку происходящему.
Информация, полученная в процессе наблюдения, должна быть тщательно
проанализирована. Важно разобраться в причинах и следствиях
контролируемых явлений. Для фиксации наблюдаемого явления полезно
использовать технические средства: диктофон, видеокамеру, что
способствует точности наблюдений. Для удобства можно разработать
схемы наблюдений, которые позволяют детально изучить определенный
участок работы или всю работу, ничего не упустив (см. методику
организации в начале главы).
При наблюдении педагогического процесса необходимо определить
цель, которая должна способствовать реализации основного содержания
плана тематической проверки, а также может быть связана с наличием
сложных задач, слабо решаемых в ДОО. При подготовке к наблюдению
важно четко определить, что нужно посмотреть, что должен
проанализировать старший воспитатель и выработать экономичную
форму фиксации наблюдения.
На заметку: в ходе наблюдения не рекомендуется делать замечания
педагогу, однако беседы с детьми, просмотр их работ в ходе процесса
будут способствовать получению более полной картины организации и
результативности просмотренного.
После наблюдения с воспитателем проводится анализ, цель которого
- показать педагогу, насколько целесообразно построена его работа.
Начать лучше с выяснения непонятных моментов, а затем предложить
Методы
контроля
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педагогу проанализировать свою работу с позиции поставленных им целей
и задач, а также проанализировать соответствие уровня развития детей
требованиям программы (запрашиваются промежуточные результаты
мониторинга группы), и только после этого предложить свой анализ.
Целесообразно ввести в план наблюдения и итоговые мероприятия,
например, непосредственно-образовательная деятельность дошкольников, проектная деятельность, поисково-исследовательская, культурнодосуговая и другие.
Цель их проведения - оценка уровня освоения дошкольниками
программы на начало, середину и конец года, а также для объективного
дополнения результатов текущего контроля за деятельностью воспитателя
в воспитательно-образовательном процессе.
Итоговые мероприятия проводятся в ходе тематических проверок, а
также в тех случаях, когда руководителя беспокоит состояние работы по
какому-либо разделу. Итоговый контроль может быть совмещен при
проверке реализации предложений тематического контроля, конечного
результата работы по определенному разделу программы, время которого
четко определено (например, в конце года в подготовительной группе,
целесообразно проверить умение детей составлять и решать
арифметические задачи).
На заметку: многие «бывалые практики» не знают, что, например,
содержание итогового мероприятия: непосредственно-образовательная
деятельность дошкольников, проектная деятельность, поисковоисследовательская, культурно-досуговая и другие, разрабатывается
старшим воспитателем, причем в содержание включается, только
выполнение какой-либо одной программной задачи определенного раздела
программы, образовательной области, но не группой в целом, а каждым
ребенком в отдельности.
С этой целью на эту программную задачу подбирается несколько
заданий и фиксируется, кто из детей активно действовал, возможно,
отвечал на вопросы, комментировал свои «приобретения в новом знании».
Унифицированную блок-схему для записи наблюдения итогового
мероприятия смотри по списку литературы.
Важным в контрольной деятельности признан такой метод, как
беседа. Он позволяет выявить уровень представлений в определенной
образовательной области у воспитанников, степень благополучия ребенка
и устойчивости развития, а у педагога представления о технологичности
организации воспитательно-образовательного процесса, о проблеме,
имеющийся в работе.
Беседа с педагогом. В процессе беседы у воспитателей
совершенствуется профессиональная речь, умение отстаивать свою точку
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зрения, способность к рефлексии и т.д. Заместителю руководителя по
МВР, старшему воспитателю беседа позволяет установить доверительные
и вместе с тем деловые и принципиальные отношения с педагогическим
коллективом. Полезно проводить беседу по анализу просмотренного
отрезка воспитательно - образовательного процесса, например, режимного
момента с двумя воспитателями, а иногда пригласить и младшего
воспитателя, т.к. единство требований к организации процесса залог его
успеха в качественном результате.
Беседы с детьми. Это один из методов выявления уровня развития
по тем или иным показателям освоения образовательных областей детьми
группы и каждого ребенка в отдельности, особенно тех детей, которые
мало проявляют себя в организованных видах деятельности.
На заметку: целесообразно иметь перечень вопросов по разным
темам образовательных областей в соответствии с программой, на
разные периоды учебного года (начало, середина, конец). Полезно внести
их в картотеку, тогда ими можно пользоваться более динамично. Беседы
проводятся заместителем заведующей по МВР в группе в присутствии
воспитателя, ответы фиксируются.
Продуктивным методом в организации контроля является
анализ детских работ. Для создания полной картины реализации
программы по образовательным областям, анализ детских работ
целесообразно проводить не реже одного раза в квартал, а также при
просмотре непосредственной образовательной деятельности по
изобразительной деятельности, например, по ознакомлению с
окружающим миром и социализации дошкольников, при тематической и
фронтальной проверках. Прежде всего, необходимо уточнить, какими
способностями, (навыками и приемами работы должны владеть дети на
данный отрезок времени, соотнести с программным содержанием
конкретной образовательной области, непосредственной образовательной
деятельности и других деятельностей дошкольников, а затем,
проанализировав все работы, отметить, сколько детей выполнили и
сколько не выполнили программное содержание по каждому пункту,
сколько детей выполнили его полностью с позиции технических задач они
могут быть различны в зависимости от образовательной области и т.д.,
сделать общие выводы.
В практике используют такие методы контроля как опрос,
анкетирование, тестирование. Но, по мнению врача-психолога Домана
Глена, тест - это попытка обнаружить, чего не знает ваш ребенок. Вместо
тестирования он предлагает использовать метод выявления способностей.
Его цель - предоставить ребенку возможность продемонстрировать свои
знания лишь в том случае, если он сам этого захочет. А для этого
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необходимо создать ситуацию. Такой метод можно назвать «срезовым»
наблюдением. «Срезовое» наблюдение позволяют выявить уровень
развития интегративных качеств личности, тех или иных знаний, умений
и навыков детей, особенностей взаимодействия педагога с
воспитанниками. При организации такого наблюдения можно
организовать дни открытых дверей для родителей.
При организации контроля широко используется метод
педагогической диагностики. Проведенная диагностика дошкольников в
начале года, имеет цель изучения исходного уровня развития
интегральных характеристик личности дошкольника, уровень сформированности умений и навыков у ребенка (умения и навыки
самообслуживания, культуры еды и т.п.), а в конце квартала, года составление плана корректирующих воздействий.
Поздняк Л.В. предлагает фиксировать результаты диагностики
уровня развития дошкольника и качества знаний детей в диагностических
таблицах, которые дают возможность выделить существенное
положительное и отрицательное, выявить резервы и наметить пути их
использования. Педагогические таблицы или карты, фиксирующие
уровень продвижения дошкольника в развитии в настоящее время
разрабатываются педагогическим коллективом с учетом федерального
образовательного стандарта к содержанию и структуре программ
дошкольного образования.
Важным методом контроля является изучение документации
воспитателя, педагога, медицинской службы, психолога и др.),
регламентирующей весь процесс жизнедеятельности детей в ДОО. Так
анализ медицинских документов позволяет понять, почему тот или иной
ребенок трудно усваивает программу. А получить информацию о ходе
выполнения программы старшему воспитателю помогает проверка
календарных и перспективных планов (комплексно-тематическое
планирование) воспитательно-образовательного процесса воспитателя,
педагога.
Проверка планов также проводится в ходе тематической проверки, но
может осуществляться и как самостоятельный метод контроля. В этом
случае она проводится только по конкретным темам, а не вообще, как
проверка плана в целом, причем за период не менее двух недель.
Целесообразно делать сравнительный анализ планов нескольких групп
одного возраста. Возможно использование взаимоконтроля и самоанализа
плана по предложенным воспитателям вопросам. Фиксировать результаты
удобнее в блок-схемах, которые специально разрабатываются старшим
воспитателем в зависимости от цели проверки.
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Такой метод контроля, как хронометраж, позволяет измерить
продолжительность затрат трудовых процессов педагога и сопоставить
результаты с требованиями методик воспитательно-образовательного
процесса.
Для применения этого метода проверяющий фиксирует деятельность
воспитателя и детей в определенный временной отрезок. Например, в
течение нескольких дней, недели. Этот метод редко применяется на
практике, но он не заменим для методического сопровождения молодого
специалиста, при перестройке деятельности воспитателя поминутно (на
основе реализации ФГОС) и при выяснении спорных вопросов по
организации воспитательно-образовательного процесса с педагогами
ДОО.
Статистический метод в контроле - это сопоставление
количественных изменений, выраженных в числах, с качественной их
оценкой. Результаты статистического метода нагляднее всего выражаются
графически - иллюстрациями, таблицами, схемами.
В практике управления популярен такой метод контроля, как
заслушивание отчетов воспитателей. Он дает возможность получить
представление о положении дел по одному из вопросов воспитания и
обучения в конкретной группе.
Одним из методов контроля процесса деятельности является
педагогический мониторинг - процесс непрерывного научнопрогностического слежения за состоянием, развитием педагогического
процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и
средств их решения. Это формирующий контроль, поскольку в его
процессе происходит коррекция и координация деятельности.
Задания для самоконтроля
1. Перечислите основные условия эффективности контроля за
образовательным процессом в дошкольной образовательной
организации.
2. Охарактеризуйте основные цели внутреннего контроля в ДОО.
3. Что входит в систему контроля за образовательным процессом в
образовательной организации?
4. Объясните сущность системы условий рационального контроля
в ДОО.
5. Составьте глоссарий по теме: «Контроль в дошкольной
организации».
6. Определите нормативно-правовую базу, обеспечивающую
основные функции контроля как системы.
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Охарактеризуйте систему методов и форм осуществления
контроля в детском саду.
8. Подготовьтесь к мастер-классу по теме: «Виды контроля в
ДОО».
Практические задания
1. Разработайте собственную систему контроля в детском саду,
использую схемы-образцы в главе Приложения.
2. Составьте план-задание к тематическому контролю. Подберите
контролирующий инструментарий.
3. Сделайте подборку статей из научно-методических журналов,
управленческой литературы по теме «Организация контроля в
ДОО».
4. Составьте перечень проблемных вопросов по теме главы.
5. Подготовьте обзор методических пособий Скоролуповой О.А.
«Тематический контроль в дошкольном образовательном
учреждении», Голицыной И.С. «Система методической работы
с кадрами в дошкольном учреждении», Фалюшиной Л.И.
«Управление качеством образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении».
7.
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ГЛАВА 4. Система планирования как функция управления
качеством дошкольного образования в методической службе
дошкольной организации
Анализ педагогической литературы и
Теоретические
существующей практики планирования в
основы
ДОО показывает, что данная проблема по–
планирования в
прежнему является сложной и недостаточно
дошкольном
проработанной на научном и методическом
учреждении
уровне.
(организации)
Как правило, руководители, старшие воспитатели самостоятельно,
путем проб и ошибок ищут пути оптимального планирования, на это часто
уходят годы.
Время и силы тратятся на изучение литературы, на ознакомление с
чужим опытом, на собственные раздумья и непосредственно на
составление неформального реального плана.
Анализ проблемы планирования в ДОО показал, что в настоящее
время в теории и практике не разработана четкая классификация планов
ДОО, предлагается множество вариантов составления планов, суть
которых, как правило, сводится к переписыванию содержания из годового
в месячный план, из месячного в ежедневный, имеющиеся рекомендации
чаще ориентируют на отдельные качественные характеристики, чем на
целостный процесс и технологию планирования, а иногда еще больше
запутывают и дезориентируют специалистов дошкольного образования.
Можно выделить следующие трудности в планировании на уровне
методической работы в ДОО старшим воспитателем:
- «размытость» задач годового плана ДОО;
- перегрузки в организации методического сопровождения
педагогов, дальность задач и деятельностей методического
сопровождения от стратегической цели (миссии Программы
развития) детского сада, от реальной практики дошкольного
учреждения;
- отсутствие целостности и реальности в реализации плана работы
ДОО;
- несбалансированное распределение обязанностей между
исполнителями,
неравномерное
планирование
сроков
мероприятий и другие.
Планирование на уровне педагогов дошкольного учреждения:
- отсутствие четкой и одновременно простой концепции (модели)
планирования, слабая реализация основных принципов
воспитания и обучения детей дошкольного возраста
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(систематичности,
комплексности,
последовательности,
интегративности и др.);
- отсутствие взаимосвязи разных видов деятельности детей
дошкольного возраста, перегруженность (недогруженность)
планов.
Планирование методической работы – составной элемент общей
системы управления деятельностью дошкольной образовательной
организации.
Что такое планирование?
План (от лат. рlanum – плоскость) – это заранее намеченная система
мероприятий, предусматривающая порядок, последовательность и сроки
выполнения работ, какой-либо программы.
Попробуем разобраться, какие планы существуют, как бороться с
недостатками в осуществлении планирования, и какое все-таки
планирование
нужно
сегодня
дошкольному
образовательному
учреждению организации)?
Планирование – это изучение будущего и набросок плана действия,
центральное звено любой деятельности, оно включает постановку целей,
разработку правил и последовательности действий, предвидение и
прогнозирование результатов.
Приступая к планированию деятельности дошкольной
организации целесообразно рассмотреть следующие вопросы:
определение стратегии; концепция стратегии; пирамида уровней
разработки стратегии. Объединение стратегий различных уровней.
Факторы, определяющие стратегию системы.
Заметим, что выделяют три группы этапов процесса стратегического
планирования: стратегический анализ, целеполагание, стратегический
выбор. Определяется детальная схема этапов (элементов) процесса
стратегического управления.
Преимущества «стратегического подхода» к управлению.
Стратегия – это выбор пути, который ведет от одного состояния
(настоящего) к другому (будущему). Исходная точка известна, это
существующее положение образовательной системы на образовательном
рынке, это ее образовательные возможности, это результаты деятельности
за отчетный период.
Будущее – другое дело. Если мыслить стратегически, прежде всего,
встают вопросы: стратегия для чего, куда мы хотим идти и когда хотим
прийти? На эти вопросы для чего? куда? когда? можно ответить, если
разработать видение будущего (стратегический план), уяснить цель и
основные задачи, а также возможности их достижения.
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Определим контур, пирамиды уровней разработки стратегии
стратегического планирования:
 Анализ внешней социокультурной, образовательной среды;
 Миссия образовательной организации;
 Ресурсы и возможности функциональные стратегии;
 Стратегический анализ и целеполагание;
 Разработка базовой стратегии и стратегических альтернатив
(конкурентные стратегии);
 Процесс согласования (ценности, образовательные продукты и
рынки, бизнес-проекты);
 Анализ ресурсного потенциала образовательной организации;
 Контроль и оценка эффективности реализации;
 Конкретные действия, разработка плана;
 Организация выполнения, контроль.
Обратимся к модели процесса стратегического планирования (см.
Рис.1.)

Рис.1. Процесс стратегического планирования
На заметку: вообще, стратегическое видение – это картина того
«кто мы, чем занимаемся, чего намерены достичь». Поэтому, стратегия
планируется на основе разработки миссии дошкольной организации.
Миссия образовательной организации имеет управленческую ценность
тогда, когда она:
- формирует взгляды образовательной системы по дальнейшему
развитию;
- снижает риск недальновидного управления и принятия
необоснованных решений;
- выражает цели организации и служит сотрудникам стимулом к
хорошему выполнению работы;
- облегчает подготовку организации к будущему.
Формулирование миссии включает:
• анализ текущего положения дел;
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характеристику потребителей (сегмента образовательного
рынка, на котором вы работаете);
• описание предлагаемых вами образовательных продуктов и
услуг;
• определение целей;
• описание философии дошкольной организации (какие ценности
и взгляды лежат в основе вашей образовательной деятельности)
и общественного имиджа (как вы хотите выглядеть в глазах
общественности, заказчиков образовательных услуг);
Заметим, что установление целей переводит стратегическое видение
и направление развития детского сада в конкретные задачи;
Можно выделить следующие направления, в рамках которых
дошкольные образовательные организации определяют свои цели:
1. Положение на образовательном рынке. Рыночными целями могут
быть завоевание лидерства в определенном сегменте рынка.
2. Инновации. Целевые установки в этой области связаны с
определением новых способов ведения образовательной деятельности:
организацией процесса в инновационном режиме, применением новых
технологий или способов организации производства.
3. Управленческие аспекты. Краткосрочный успех предприятия, как
правило, является результатом управленческого таланта и чутья, а также
везения. Обеспечить получение успеха в деятельности в долгосрочной
перспективе можно только за счет организации эффективного
менеджмента, отсутствие которого, по мнению многих специалистов,
сдерживает развитие образовательных организаций.
4. Персонал. Цели в отношении персонала могут быть связаны с
сохранением рабочих мест, обеспечением приемлемого уровня оплаты
труда, повышением квалификации, улучшением условий и мотивации
труда и т. д.
5. Социальная ответственность. В настоящее время большинство
западных экономистов признает, что отдельные организации должны
ориентироваться на развитие общепризнанных ценностей. Собственно с
этим связаны введение понятия «заинтересованные лица» развития
образовательных систем, разработка мероприятий по формированию
благоприятного имиджа организации, забота о не нанесении ущерба
окружающей среде, охрана труда, социальная защита, организация отдыха
и т. д.
Требования к качеству поставленных целей:
1. Цели должны быть конкретными и измеримыми. Выражая цели в
четких измеримых формах, руководство создает базу для принятия
решений и оценки (контроля) хода работ.
•
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2. Конкретный
горизонт
стратегического
планирования
представляет другую характеристику эффективных целей. Следует не
только определить, что дошкольная организация хочет осуществить, но
также когда должны быть достигнуты результаты. Выделяют
долгосрочные (горизонт планирования более 5 лет), среднесрочные
(плановый период от 1 года до 5 лет), краткосрочные цели (обычно в
пределах года). Долгосрочные цели имеют обычно весьма широкие рамки,
но чем более узкий горизонт планирования, тем конкретнее должна быть
выражена цель.
3. Цель должна быть достижимой. Установление целей,
переоценивающих возможности организации, может привести к
катастрофическим
последствиям.
Кроме
того,
установление
недостижимых целей блокирует стремление работников к успеху и
снижает мотивацию труда.
4. Цели должны быть гибкими и иметь пространство для их
корректировки в связи с непредвиденными изменениями внешней среды и
внутренних возможностей предприятия. Это обеспечивает реализуемость
целей.
5. Множественные цели предприятия должны быть сопоставимыми
и взаимно поддерживающими, т. е. действия и решения, направленные на
достижение одной цели, не должны противоречить достижению другой.
Не учёт этого фактора ведет к возникновению конфликту между
подразделениями.
Теперь, изучив особенности целеполагания и стратегического
планирования можно сформулировать, что положение о миссии – это
видение вашей дошкольной организации, вашего проекта развития,
ценностей, которые лежат в основе такого видения.
Определив положение своей организации посредством SWOTанализа, основные ценности высшего руководства, количественные и
качественные цели вы составите собственное положение о миссии.
Система
планирования в
ДОО

Планирование
включает
в
себя
целеполагание, разработку планов, а так же
анализ и прогнозирование внутренней и
внешней
среды
ДОО
(потребностей,
потребителей и т.д.).

Как показывает практика, наиболее
недостатками планирования являются:
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часто

встречающимися

неумение чётко определить специфику целей и содержания
планирования (как способ управленческой функции в ДОО), её
взаимосвязь с другими функциями управления;
 нечеткость в определении методов и форм планирования
деятельности ДОО;
 отсутствие взаимосвязи между планированием деятельности и
механизмами его реализации, влекущее за собой нерациональное
использование времени, кадров и ресурсов;
 заведомая невыполнимость планируемых целей и результатов;
 непродуманность и неразработанность структуры планов.
Поэтому процесс планирования должен создать плановую систему,
в которой хорошо видны: основное содержание плана; его временной
разрез; ответственное за его выполнение лицо или группа лиц.
Основные цели проектирования системы планирования:
привлечение родителей к разработке стратегических (долгосрочных
планов); обеспечение работников ДОО всех уровней информацией,
необходимой для качественной разработки планов; определение
алгоритма и видов деятельности, необходимых педагогическим
работникам ДОО для качественной разработки планов; распределение
функциональных обязанностей педагогических работников ДОО в
процессе планирования; выработка оптимального набора форм
планирования.
Для успешной деятельности дошкольная организация нуждается в
плане, который обладает следующими характеристиками:
единством (цели каждой подструктуры ДОО прочно связаны);
непосредственностью (опора, как на краткосрочное, так и на
долгосрочное предвидение);
гибкостью (возможность адаптироваться в случае изменения
условий);
прогностичностью (возможность прогнозировать конечный и
промежуточный результаты).
Существуют разные виды планирования в ДОО, которые условно
можно разделить на несколько групп:
1. Планирование работы ДОО (годовое планирование) –
осуществляет заведующий и старший воспитатель, его обсуждают и
принимают в августе на педагогическом совете.
2. Тематическое планирование (по отдельным видам деятельности) –
составляют авторы парциальных программ или старшие воспитатели,
совместно с заведующим.
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3. Индивидуальное планирование специалистами (старшим
воспитателем, музыкальным руководителем, логопедом, психологом,
педагогами дополнительного образования)
4. Планирование работы в конкретной возрастной группе составляют воспитатели группы под руководством старшего воспитателя.
Как правило, последовательность составления планов – сверху вниз.
Сначала составляется план работы на год, затем тематическое
планирование, затем на основе первых двух – планирование
специалистами и воспитателями.
Планы могут быть как перспективными (составляются на
длительный период – год, квартал, месяц) так и календарными (на
короткий срок – неделю, день). Соответственно порядок составления в
этом случае от перспективного- к календарному.
Планирование любого вида осуществляется в несколько этапов:
1. Изучение (диагностика) и анализ предмета планирования
(составления работы всего детского сада, уровня сформированности у
детей знаний, умений, особенностей развития детей в группе и т.д.)
2. Формулирование целей и задач предполагаемой деятельности.
3. Определение путей и средств решения поставленных целей и
задач (сбор и анализ предложений к проекту плана у всех
заинтересованных подструктур).
4. Составление («сборка») всех частей плана в единое целое.
5. Принятие, утверждение плана.
6. Реализация, контроль его выполнения.
Составление плана работы на год – самая трудоемкая процедура.
Как правило, он состоит из нескольких разделов:
Методическая работа: оснащение педагогического процесса;
формирование развивающей среды; изучение и обобщение передового
педагогического опыта; работа по обеспечению преемственности со
школой; тематические выставки и т.д.
Работа с кадрами: заседания педсоветов; семинары – практикумы,
деловые игры и т.д.; коллективные просмотры; консультации; повышение
квалификации; аттестация; работа с молодыми специалистами.
Контроль.
Работа с родителями: родительские собрания; консультации; другие
формы.
Административно-хозяйственная работа.
Оздоровительная работа.
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В чем заключаются проблемы реализации планирования?
Во-первых, недостаточное осознание руководителями значения и
сущности планирования в системе управления;
во-вторых,
трудности
в
совершенствовании
механизма
планирования (определении целей, структуры и содержания);
в-третьих, необходимость создания новых разновидностей планов и
технологий планирования.
Поэтому, квалифицированное составление плана одна из важнейших
составляющих для обеспечения действенности и результативности всей
работы ДОО.
Система планирования состоит из нескольких слоёв или уровней
планов: стратегического, тактического и оперативного (см. пример
уровневой системы планирования в Таблице).
Таблица
Уровневая система планирования и перечень соответствующей
плановой документации
Стратеги
-ческое
планирование

Основные
стратегические
направления на 510 лет

Програм
ма
развития
ДОО

Концепция
развития
ДОО

Образовательная
программа

Модель
выпускника

Тактичес
кое
планирование

Годовой
план

Учебный Сетка
план,
ООД
календар
ный
учебный
график

Перспектив
ные планы
воспитателей

Индивид
карты
развития
ребенка

Оператив
ное
планирование

Календарные
планы
образ.
работы

Планы
специалистов

Перспек- Тематичестивные
кие планы
планы
воспитателей

Диагност
ические
карты
развития

Образовательная программа (ОП ДО) ДОО
Рабочие программы педагогов ДОО
Рассмотрим особенности каждого уровня планирования: первый
уровень (к особенностям стратегического плана мы уже обращались в
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предыдущем параграфе, уточним, что) – стратегическое, или
долгосрочное, планирование – определяет основные стратегические
(долгосрочные) цели образовательной организации, а также политику
(направление действий) и стратегию (оптимальные пути) получения и
использования ресурсов для достижения этих целей.
Основными чертами стратегического планирования являются:
включение в его содержание основных проблем деятельности
образовательного учреждения; создание ориентиров и рамок для
детального планирования и принятия текущих решений;
долгосрочный характер (по сравнению с другими видами
планирования); нацеленность на придание деятельности учреждения
стройности и внутреннего единства; заложенная объективная
необходимость руководства активизировать и модернизировать работу
учреждения.
Второй уровень планирования, тактическое планирование – это
краткосрочная стратегия достижения цели, разрабатываемая на уровне
руководителей среднего звена.
Основной задачей является разработка дополнительных планов и
конкретных указаний по обеспечению целей и налаживанию процесса
реализации стратегического планирования.
В процесс разработки детальных краткосрочных решений
входит: определение мероприятий, которые необходимо провести в
рамках образовательной организации (какие?); определение исполнителей
(кто?); обеспечение реализации мероприятий (каким образом?).
Третий уровень, оперативное планирование – представляет собой
разработку конкретных действий людей и структур с учетом всех
необходимых
условий.
Таким образом, планирование деятельности ДОО необходимо
рассматривать как сочетание стратегического, тактического
и
оперативного уровней. Именно такое планирование представляется
наиболее комплексным и системным.
Стратегическое
планирование
–
единственный
способ
формального прогнозирования проблем и возможностей, который
обеспечивает: создание долгосрочного плана; дает основу для принятия
решений (что и как организация хочет достичь); способствует снижению
риска при принятии решений; помогает установить взаимосвязь и
единство целей планирования.
Тактическое
планирование
гарантированно
обеспечивает
разработку конкретных планов для реализации стратегических планов.
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Оперативное планирование довершает единую систему
планирования, т.к. представляет собой разработку конкретных действий с
учетом всех необходимых ресурсов.
Практическая реализация данного метода предполагает:
определение понятной и реально достижимой для работников ДОО
иерархии планируемых целей, задач и мероприятий; создание стройной
системы целеполагания (цели, главные/второстепенные задачи,
контрольные мероприятия), конкретизирующей основные целевые
программы и указания органов управления образованием; установление
чёткой взаимосвязи между анализом итогов работы за год и
проектированием работы на следующий период; выстраивание системы
взаимосвязей между долгосрочными, перспективными и оперативными
планами при сохранении возможности внесения корректив; чёткое
прогнозирование результатов деятельности на планируемый период и др.
Годовой план ДОО – координированная
система решений, рассчитанная на обеспечение эффективной деятельности ДОО в
течение определенного времени: недели,
месяца, года.
Заметим, что планирование – это деятельность по разработке планов
развития, а также комплекса мер по их выполнению. Планирование
охватывает собственно разработку плана, организацию и контроль его
выполнения.
Различают директивное и рекомендательное (индикативное)
планирование: директивное предполагает жесткую централизацию,
распределение заданий сверху, которое неукоснительно выполняется
снизу; рекомендательное (индикативное) планирование – система
регулирования образования на основе комплексных программ развития,
отражающих предпочтительный вариант развития общества и концепцию
социальной политики. Показатели индикативных программ представляют
только общие ориентиры развития.
Планирование – это совокупность действий таких, как исследование,
аналитика и др., с целью нахождения комплекса решений, направленных
на достижение целей.
Разрабатывая план, для начала следует ответить на вопросы: что мы
планируем? Для чего мы планируем? Какой результат мы хотим
получить?
Планирование предполагает, прежде всего, умение думать с
опережением, системность и упорядоченность в работе. Планирование
требует аналитического мышления от менеджера образования.
Годовой план ДОО:
структура,
содержание, анализ
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Определим критерии хорошего годового плана: план должен
соответствовать потребностям детского сада и требованиям среды. Он
должен быть реальным и достижимым при имеющихся технических,
финансовых, управленческих и человеческих ресурсах. Предполагаемые
результаты должны быть четко определены.
Этапы или промежуточные фазы должны формировать результаты,
которые можно оценить количественно и качественно. План должен
определять четкие сроки для каждой фазы.
На заметку: хороший план должен предусматривать все возможные
изменения среды. За каждый результат должен отвечать руководитель,
а не исполнитель.
Последовательность планирования:
 Анализ итогов функционирования системы на данный
период и прогнозирование состояния среды (слабые и
сильные стороны системы образования, возможности
среды и т. п.).
 Формулировка целей и задач.
 Определение средств достижения целей.
 Определение
и
взвешивание
альтернативных
возможностей.
 Определение препятствий и принятие мер для
уменьшения их воздействия.
 Уточнение мер, определение порядка их важности и
времени исполнения.
 Разбитие средств на конкретные работы по срокам.
 Контроль.
На заметку: заместителю по МВР следует помнить о причинах
провала плана: бесконечные модификации; бесконечные задержки
выполнения; план нереален с самого начала; план, который вначале имел
какие-то цели и смысл, оказался не актуален и не нужен; провал в
результате скопления дополнительных задач; план, по мере своей
разработки, постепенно отошел от своей цели и не решает поставленных
задач.
Итак, приступаем к годовому планированию…
Цель - указание на то, каким должен быть результат каких-либо
действий; осознанный образ предвосхищаемого в сознании результата,
который определяет целостность и направленность деятельности
образовательной дошкольной организации.
Планирование должно быть творчеством всего коллектива. Каждый
педагог детского сада осуществляет самоанализ достижений и неудач,
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формулирует встретившиеся затруднения, затем составляется план и
окончательно утверждается педагогическим советом.
На заметку: необходимо планировать не только конкретные
задачи, основное содержание, виды деятельности, но и определять
способы учета, контроля, анализа результатов.
Структура и содержание плана методической работы в годовом
плане ДОО
Структура плана методической работы носит примерный характер и
может включать следующие разделы:
1. Характеристика педагогических кадров и методической системы
образовательной организации.
2. Проблемный анализ деятельности методической службы за
истекший период.
Над какой основной проблемой работали?
Какими средствами разрешались проблемы?
Какие результаты получили?
Какие противоречия остались неразрешенными и почему?
3. Цели, задачи, основные направления работы в новом учебном году.
4. Повышение профессионального уровня и совершенствование
педагогического мастерства:
а) определение методических тем для педагогов;
б) организация повышения квалификации;
в) организация целевых взаимопосещений образовательного процесса;
г) изучение нормативных документов;
д) изучение методик, методов, технологий, форм развития и
воспитания дошкольников;
5. Организация работы по формированию, изучению, обобщению и
распространению передового опыта.
Тематика заседаний МО.
Разработка методических рекомендаций, пособий и т. п.
6. Совершенствование качества образования дошкольников:
а) организация и проведение педагогического мониторинга уровня
развития, воспитанности дошкольников (целевые ориентиры ФГОС) и
эффективности образовательной системы;
б) участие в творческих группах, конференциях, научных выставках
и т. п.
Укрепление и развитие методической оснащенности и материальной
базы образовательного пространства ДОО.
Планирование работы МО в годовом плане может также
осуществляться по основным направлениям деятельности:
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 Организационно-методическое
обеспечение
системы
повышения квалификации;
 Организация диагностических исследований, направленных на
повышение эффективности образовательного процесса;
 Выбор методической проблемы, темы деятельности
дошкольной организации на учебный год;
 Организация и экспертиза инновационной деятельности
педагогов и детского сада в целом;
 Участие в аттестации педагогов;
 Диагностика качества образовательного процесса в ДОО.
Форма плана (подраздела годового плана) может состоять из
следующих разделов:
 1 раздел – итоги работы за прошлый год (результаты
воспитанности и развития дошкольников сопоставить с
имеющимися
затруднениями
педагогов
в
решении
образовательных задач; проанализировать результаты
контроля, мероприятий, показатели качества образовательного
процесса по реализации ООП).
 2 раздел – задачи методической работы в новом учебном году
(формулировка основных направлений работы, вытекающих
из предложений и результатов диагностики деятельности
педагогов ДОО).
 3 раздел – это содержание работы (перечень и тематика
коллективных заседаний, разнообразных видов деятельности с
педагогическим коллективом).
Форма плана работы может определяться, например, на заседании
методического совета или творческой группы. Обязательными
требованиями являются конкретность целей и планируемых результатов
при проведении любого мероприятия, творческие цели, выдвигаемые
сегодня на первый план.
На заметку: заседания МО могут проходить в виде обсуждения
содержания новых документов, положений по нововведениям в системе
дошкольного образования; дискуссии по новым методическим пособиям и
новинкам педагогической и методической литературы; беседы за
«круглым столом»; практических индивидуальных и групповых занятий
по работе с дошкольниками и их семьями; открытых мероприятий;
индивидуальной и групповой работы по оборудованию методического
кабинета в детском саду; обсуждения вопросов по содержанию
самообразования педагогов; распределения поручений с учетом
сложившихся интересов; определения материалов, которые в течение
года каждый педагог передаст в методкабинет (доклады, методические
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разработки, сценарные разработки, творческие работы проектной
деятельности и т. д.).
В этот раздел может быть включена деятельность по подготовке
конкурсов,
праздников,
организуемых
родителями,
другими
социокультурными организациями, школой.
Анализ эффективности методической работы в начале плана
Исходной позицией при анализе эффективности методической
работы является соответствие ее основной цели, роста уровня
педагогического мастерства педагогов, с конечной целью – повышением
качества и эффективности образовательного процесса, а также с
отдаленной целью – изменениями в личности педагога и воспитанников.
Анализ – это специфический вид профессиональной деятельности
менеджера образования. Он представляет собой необходимый компонент
педагогического анализа образовательной работы в дошкольной
образовательной организации.
Основные вопросы, которые необходимо учитывать при анализе
методической работы с педагогическим коллективом:
развитие мировоззрения, профессионально-целостных ориентаций;
развитие творческих мотивов профессиональной деятельности; развитие
устойчивых морально-нравственных качеств личности; профессиональные навыки педагогической технологии; развитие современного стиля
педагогического мышления; развитие эмоционально-волевой сферы;
формирование готовности к профессиональному самообразованию;
совершенствование профессиональных знаний; конечные показатели
результатов методической работы.
Годовой план включает следующие разделы: анализ конечных
результатов прошедшего учебного года; планирование деятельности ДОО
на очередной учебный год:
обеспечение здоровья и здорового образа жизни; обеспечение
высокого уровня воспитания и образования дошкольников в соответствии
с реализуемой в ООП ДОО; создание условий для обеспечения готовности
старших дошкольников к обучению в школе; научно-методическое и
кадровое обеспечение образовательного процесса; взаимосвязь в работе
ДОО с семьей, школой и другими организациями; укрепление
материально-технической и финансовой базы.
При составлении годового плана учитываются: все виды ресурсов
ДОО, их состояние, способы и возможности использования; кадровый
потенциал педагогического коллектива, согласованность позиций, опыт
совместной работы, социально-психологический климат организации.
Рассмотрим технологию реализации плана и оптимальную структуру
его содержания.
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Составленный план обсуждается и корректируется педагогическим
коллективом на производственном совещании перед началом нового
учебного года (в августе). Поэтапное обсуждение выполнения частей
плана с коллективом, которое помогает каждому педагогу понять цель,
уточнить способы решения общих задач, и четко представить себе цели
своей последующей деятельности. Первая часть плана представляет
собой: анализ выполнения годового плана (оценивается уровень
выполнения каждой задачи предыдущего учебного года; выявляются
причины невыполнения годовых задач).
Как оформляется годовой плана дошкольной организации, один из
основных документов деятельности?
Оформление анализа годового плана.
1-й подраздел включает:
 анализ состояния здоровья воспитанников;
 анализ заболеваемости детей и сотрудников в течение года,
суммарных данных по группам здоровья;
 анализ результатов организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, организации рационального питания
и др.;
 общие выводы (выявленные тенденции по уровню здоровья и
здорового образа жизни);
 резервы планирования деятельности на новый учебный год.
2-й подраздел включает:
 анализ результатов выполнения программы по всем
направлениям;
 анализ уровня познавательного развития детей, социальнонравственного, художественно-эстетического, физического
развития и др.;
 общие выводы;
 резервы повышения уровня выполнения программы.
3-й подраздел включает:
 анализ уровня готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы (результаты диагностики развития
детей, поступающих в школу);
 анализ успеваемости выпускников детского сада, окончивших
1–3-й класс;
 общие выводы;
 резервы повышения результативности работы по данному
подразделу.
4-й подраздел включает:
 результаты повышения квалификации и аттестации педагогов;

141

заявки педагогов на методическую помощь на следующий год
(по карте педагогического мастерства);
 анализ методической работы в ДОО;
 анализ научно-методической обеспеченности образовательновоспитательного процесса;
 общие выводы, выявленные тенденции;
 резервы планирования работы с кадрами и оснащения
методического кабинета на следующий учебный год.
5-й подраздел включает:
 анализ системы взаимодействия с родителями (по результатам
анкетирования родителей);
 выполнение планов совместной работы ДОУ и школы;
 результаты взаимодействия с другими организациями;
 общие выводы.
В 6-м подразделе анализируются:
 итоги административно-хозяйственной работы,
 материально-технические и медико-социальные условия
пребывания детей в ДОО.
Заметим, что в настоящее время рекомендуется применять
проблемно-ориентированный анализ (об этом уже детально говорилось
выше), который позволяет:
 проследить динамику развития образовательного, обеспечивающего и управленческого процессов;
 выявить достижения и недостатки в работе;
 определить противоречия и проблемы по основным направлениям работы ДОО, учитывая которые, сформировать цели и
задачи на следующий учебный год;
 оформить полученные результаты в виде текстов и графиков,
отражающих и прослеживающих динамику развития планируемых процессов жизнедеятельности ДОО.
 наметить конкретные меры по коррекции планирования и
управления, сориентированных на поиск способов выполнения
годовых задач.
Вторая часть плана включает – основные направления и
действия (мероприятия).
Состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Работа с кадрами.
 Инструктажи (ОТ, ТБ, ПБ и др.);
 Производственные собрания;
 Повышение квалификации и социальной активности педагогов
(курсы, семинары, конференции и др.)
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Методические объединения;
Подготовка и проведение аттестации педагогических
работников;
 Изучение работы воспитателей (с детьми, с родителями, с
коллегами);
 Консультации с обслуживающим персоналом.
Раздел 2. Организационно-педагогические мероприятия.
 Деятельность совета по развитию ДОО;
 Педагогические советы;
 Семинары, консультации, коллективные просмотры занятий,
конкурсы;
 Работа с молодыми воспитателями.
Раздел 3. Работа ДОУ с родителями.
 Родительские собрания (общие/групповые);
 Лектории и консультации для родителей;
 дни открытых дверей;
 Занятия педагогического всеобуча;
 Оформление выставок и др.
Раздел 4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми.
 Воспитательная работа с детьми (праздники, развлечения,
КВН, спартакиады и др.);
 Оздоровительная работа с детьми (спортивные праздники,
секции, клубы, факультативы, походы и др.)
Раздел 5. Система контроля над реализацией годового плана и
образовательной работой в ДОО.
Итоговый; оперативный; фронтальный; тематический контроль.
Раздел 6. Административно-хозяйственная работа и оснащение
педагогического процесса.
 Ремонт помещений;
 Укрепление материально-технической базы;
 Работа по благоустройству территории ДОО;
 работа по охране жизни и здоровья детей и др.
Таким образом, алгоритм годового планирования может быть
представлен следующим образом:
1-й этап. Планирование ежемесячно повторяемых дел (например,
проведение педсоветов; первичной, полугодовой и итоговой педагогической диагностики дошкольников; подготовку и проведение
праздников);
2-й этап. Помесячно спланированные мероприятия дополнить
традиционно сложившимися мероприятиями ДОО (например, проведение
праздников, конкурсов, выставок);
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3-й этап. Запланировать новые мероприятия под те цели и задачи,
которые определены на основе анализа деятельности ДОО за предыдущий
год.
Задания для самоконтроля
1. Раскройте сущность планирования как деятельности старшего
воспитателя, педагогов ДОО.
2. Какие виды планирования в дошкольной образовательной
организации вам известны? Охарактеризуйте каждый из видов
планирования.
3. Дайте характеристику модели стратегического планирования.
4. Подготовьтесь к собеседованию по теме: «Уровневая система
планирования
и
перечень
соответствующей
плановой
документации».
5. Какие формы работы с педагогическим коллективом вы включили
бы в план методической работы ДОО и почему?
Практические задания
1. Выполните анализ годового плана детского сада.
2. Составьте один из подразделов годового плана.
3. Сделайте подборку статей из научно-методических журналов,
управленческой литературы по теме «Планирование в ДОО».
4. Подготовьте сообщение на тему: «Дорожная карта» в
планировании.
5. Составьте перечень проблемных вопросов по теме главы.
6. Подготовьте обзор методических пособий по планированию в
ДОО.
7. Подберите в портфолио варианты годового планирования.
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ГЛАВА 5. Программно-методическое сопровождение образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
Существенные изменения в системе
Акценты в
дошкольного образования с 2012 года в
методическом
реорганизации системы, в нормативно-правосопровождении
вом статусе дошкольного образования сопрореализации
вождается рядом документов федерального
федерального
уровня последних лет.
стандарта
дошкольного
образования
Педагогические коллективы дошкольных образовательных организаций вступили в фазу реализации основных нормативно-правовых актов.
Закон РФ «Об образовании в РФ», ФГОС дошкольного образования
регламентируют традиционность и новшества в системе первого уровня
образования. Например, Федеральный закон «Об образовании в РФ»
определил новый статус дошкольного образования как уровня общего
образования, с 2014 года впервые за историю развития системы
дошкольного образования в России внедряется ФГОС дошкольного
образования. Стандарт устанавливает требования:
- к структуре программы;
- к условиям реализации программы;
- к результатам освоения программы.
Стандарт является основой для разработки и реализации Программы
дошкольной образовательной организации, разработки примерных
образовательных программ, формирования учредителем государственного задания в отношении организации, объективной оценки соответствия
образовательной деятельности организации требованиям Стандарта.
Требования к структуре основной образовательной программы
дошкольного образования констатируют, что ООП состоит из двух частей:
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений. Обе части необходимы и считаются взаимодополняющими.
Если говорить о времени реализации каждой части, то это «не менее 60%
обязательная часть и не более 40 % вариативная часть).
Порядок изложения и принципы внутреннего структурирования всех
разделов Программы избираются авторами с учётом предложенной
структуры ООП, которая включает три основных раздела:
- целевой;
- содержательный;
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- организационный, в каждом из которых отражается обязательная
часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, целевые
ориентиры.
Содержательный раздел включает в себя: общее содержание ООП,
обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей и раскрывает задачи:
- развития специфических видов деятельности;
- развития первичных представлений, социализация ребёнка;
- коррекция нарушений развития детей и оказание им
квалифицированной помощи.
Организационный раздел включает в себя: механизм реализации
положений ООП и определяет рамки организации образовательного
процесса.
Важно отметить, что дополнительным разделом Программы является
текст её краткой презентации, которая ориентирована на родителей и
доступна им.
Третий раздел ФГОС – Требования к условиям реализации ООП ДО.
1. Психолого-педагогические условия реализации (участие ребёнка
в психологической диагностике (мониторинге) допускается
только с согласия его родителей).
2. Требования к предметно-пространственной среде
3. Требования к кадровым условиям
4. Требования к материально-техническим условиям
5. Требования к финансовым условиям
Четвертый раздел ФГОС – Требования к результатам освоения ООП
ДО.
Требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования (социальные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка). Целевые ориентиры не
являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей, оценки качества образования и для аттестации
педагогов, а также для распределения стимулирующего фонда оплаты
труда.
Целевые ориентиры включают в себя следующие характеристики:
 Инициативность и самостоятельность (ребёнок способен выбирать себе род занятий, партнёров, умеет воплощать свои
замыслы);
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Уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и
другим,
внешнему
миру
(сопереживание,
разрешение
конфликтов);
 Умение подчиняться нормам и правилам, развитое воображение,
творчество;
 Развитые творческие способности, развитая устная речь;
 Хорошо развитая крупная и мелкая моторика;
 Способность к волевым усилиям в разных видах деятельности;
 Любознательность, склонность к экспериментированию и
наблюдениям, способность к принятию решений.
Данные целевые ориентиры являются основанием преемственности
дошкольного и начального образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у дошкольников предпосылок учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
На современном этапе развития дошкольного образования в
соответствии с федеральными стандартами к развитию детей меняется
цель образовательной работы: образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, в
ходе режимных процессов, в самостоятельной деятельности и во
взаимодействии с семьями воспитанников.
При методическом сопровождении реализации программы следует
напомнить педагогам схему развития любого вида деятельности: сначала
она осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в
совместной деятельности со сверстниками и затем уже только становится
самостоятельной деятельностью.
Выделяются, например, признаки совместной деятельности
взрослого и ребёнка - наличие партнёрской позиции взрослого и
партнёрской формы организации
(сотрудничество взрослого и ребёнка, возможность свободного
размещения, перемещения и общения детей). Различают: НОД
реализуемую в ходе совместной деятельности и деятельность в ходе
режимных процессов.
В методическом сопровождении педагогов по реализации ООП
важно обратить внимание на то, что несколько труднее усваивается
педагогами понятие «Самостоятельная деятельность» - это свободная
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогом РППС,
обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и
позволяющая ему действовать со сверстниками или индивидуально; и во
вторых – это организованная воспитателем деятельность детей,
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направленная на решение задач, связанных с интересами других людей
(эмоциональное благополучие других, помощь другим в быту).
В федеральных стандартах чётко определены обязательные
образовательные области и основные задачи по образовательным
областям. Введение такого рода новшеств предполагает изменение
подходов к организации воспитательно-образовательного процесса: в
данном случае не через систему ООД, а через другие, адекватные формы
образовательной работы с детьми.
В методическом руководстве, заместитель по МВР помогает
педагогам проектировать образовательную деятельность с детьми таким
образом, чтобы, отсутствовала жёсткая регламентация деятельности,
учитывались полоролевые особенности детей при организации
педагогического процесса, и контролирует внесение в содержание
программ необходимых изменений.
Вся образовательная деятельность строится на основе интеграции и
тематического планирования. «Занятия» как таковые прописаны только в
старшем возрасте, но это не значит, что они не должны быть в других
возрастных группах. Проблема в том, что это не приоритетная форма
работы. Федеральные стандарты рекомендуют разнообразные формы
организации детской деятельности, другое дело, что педагоги чаще
предпочитают работать в привычной организации классно-урочной
системы, что противоречит специфике образовательного процесса в
дошкольной организации.
Любое обновление педагогического процесса в дошкольной
образовательной организации требует модернизации не только
содержания образования, но и кадрового потенциала. Эти стратегические
направления должны развиваться параллельно.
Не развивающийся педагог никогда не воспитает творческую
созидательную
личность.
Поэтому
именно
повышение
его
компетентности и профессионализма – одно из важнейших условий
улучшения качества дошкольного образования. Важно постоянно
повышать свой профессионализм, работая над тем, чтобы:
 Чтобы любая детская деятельность (игровая, элементарная
трудовая, двигательная, коммуникативная, и т. д) была мотивированной. Воспитатель должен уметь создать проблемную
ситуацию к деятельности или детям должен быть предоставлен
выбор нескольких видов деятельности. Воспитатель должен
принять демократический стиль общения с детьми, советоваться
с ними, беседовать «по душам» на разные темы. Тогда дети будут
доверять взрослым и с удовольствием вместе с ними заниматься
любой деятельностью.
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Ребёнок должен быть активным участником образовательного
процесса. Большинство воспитателей в организованной деятельности основную часть времени говорят сами, а должно быть
наоборот. Образовательная деятельность должна быть построена
таким образом, чтобы большую часть образовательного содержания проговаривали дети, рассуждали по теме, участвовали в
художественном творчестве, опытах, экспериментировании,
элементарном труде.
 Воспитатель должен стимулировать детей к успеху. Активность,
успехи детей, хорошее отношение к сверстникам нужно
стимулировать, поощрять, отмечать, например, с помощью
экранов добрых дел, экранов настроения, отмечать в портфолио
дошкольника, благодарить родителей за хорошее воспитание
ребёнка. Эти педагогические приёмы стимулируют детей к
совместной деятельности со взрослым. Многие воспитатели
успешно используют этот вид поощрения воспитанников.
Внедряя в образовательный процесс ФГОС к дошкольному
образованию ряд образовательных учреждений, столкнулись с проблемой
осознания структуры ООП и реализации воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с новыми требованиями. Для понимания схемы
реализации ФГОС в ДОО целесообразно применять модель организации
образовательного процесса.
Модель состоит из двух частей: структуры и логики построения
основной общеобразовательной программы ДОО и структуры организации образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОСДО.


Выстраивая методическое руководООП дошкольного
ство реализацией основной общеобразообразования:
вательной программы, старший воспихарактеристика
татель
структуры, алгоритм
разработки
проводит разъяснительную практико-ориентированную работу о
сущностных характеристиках, теоретико-практическом значении ООП в
дошкольной образовательной организации.
Образовательная программа – это комплекс требований, определяющих основные характеристики (объем, содержание, планируемые
результаты), а также организационно-педагогические условия получения
образования определенного уровня и (или) направленности.
Термин «основная» отражает направленность образовательной
программы на реализацию основного, то есть обязательного содержания
образования. Наряду с основной программой может существовать
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дополнительная образовательная программа, направленная на
реализацию задач дополнительного образования детей, которое расширяет
или углубляет содержание дополнительного образования.
В соответствии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, программа определяет содержание
и организацию образовательного процесса для детей дошкольного
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей.
Содержание программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому.
В стандарте к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования указываются следующие принципы: соответствовать принципу развивающего обучения, целью которого является
развитие ребенка; сочетать принципы научной обоснованности и
практической применимости; соответствовать критериям полноты,
необходимости и достаточности; обеспечивать единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста; строиться с учетом
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей; основываться
на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса; предусматривать решение программных образовательных задач
в совместной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагать
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
Основной формой работы с детьми и ведущим видом деятельности
для них является игра.
Структура основной общеобразовательной программы
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В соответствии с ФГОС ДО программа должна включать в себя три
основных раздела (целевой, содержательный и организационный), в
каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений. Дополнительным разделом
образовательной программы является её краткая презентация (содержание
данного раздела должно быть рассчитано на родителей воспитанников).
Следует отметить, что в программе требуется отразить содержание
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, но нет требования, делить каждый раздел на две части в
буквальном смысле. К примеру, целевой раздел не делится строго на две
части. Имеется в виду, что пояснительная записка, входящая в состав
целевого раздела будет содержать в себе информацию касаемо
обязательной части, а также части формируемой участниками
образовательных отношений.
Например, в соответствии с ФГОС ДО в содержании пояснительной
записки должны быть раскрыты значимые для разработки и реализации
Программы характеристики, в том числе возрастные и индивидуальные
особенности воспитанников, их специальные образовательные потребности, приоритетные направления деятельности, специфика условий.
Таким образом, раскрывая приоритетное направление, которое собственно
зависит от особенностей контингента или специфики условий, мы уже
формируем вторую часть Программы.
Состав задач по реализации программы меняется соответственно
особенностям контингента и условий.
Возвращаясь к структуре Программы, в соответствии с ФГОС ДО
схематично её представим так:
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Физическое развитие

Целевые
ориентиры.

Художественноэстетическое развитие

Содержание образовательной
работы по пяти
образовательным областям:
цель, задачи, формы, методы в
зависимости от возрастных и
индивидуальных
особенностей, а также видов
деятельности воспитанников

Речевое развитие

Пояснительная
записка:
- цели и задачи
реализации
Программы;
- возрастные и
индивидуальные
особенности
воспитанников;
- приоритетные
направления
деятельности;
- специфика
условий;
- принципы и
подходы к
формированию
Программы.

Познавательное
развитие

Содержательный раздел

Социальнокоммуникативное
развитие

Целевой раздел

- Особенности
взаимодействия
педагогического коллектива
с семьями воспитанников.
- Способы поддержки
детской инициативы.
- Иные характеристики
содержания программы,
наиболее существенные с
точки зрения авторов
программы.
Содержание коррекционной
работы

Организационны
й раздел
Распорядок и/или
режим дня
воспитанников.
Особенности
развивающей
предметнопространственной
среды.
Особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий.

Описание
материальнотехнического и
методического
обеспечения
программы,
используемые
средства
обучения.

Краткая презентация программы, ориентированная на родителей
(законных представителей воспитанников)
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В независимости от наличия или отсутствия приоритетной
деятельности (т.е. реализации одной или нескольких образовательных
программ дошкольного образования с осуществлением с приоритетным
осуществлением деятельности по какому-либо направлению в развитии
дошкольников) вторая часть Программы должна быть представлена в
обязательном порядке. Наличие данной части обусловлено в первую
очередь требованием Закона «Об образовании», а ФГОС ДО учитывает
данное требование.
Касаемо содержания второй части, то в ней указываются
парциальные программы, с учетом которых выстроен образовательный
процесс (при наличии приоритетных направлений развития воспитанников), а также «изюминки» образовательного процесса. Приоритетные
направления деятельности могут быть заложены в направленности
реализуемых программ (в соответствии с лицензией на ведение
образовательной деятельности). В иных случаях отражается направление,
нашедшее особый интерес у педагогического коллектива, на основе
которого сложились определённые традиции ДОО.
Задания для самоконтроля
1. Перечислите основные разделы ООПДО и дайте характеристику
их содержания.
2. Какие обязательные условия прописываются в ООПДО.
3. Разработайте варианты мисси ООПДО.
4. Разработайте содержание одной из образовательных областей
ООПДО.
Практические задания
1. Сделайте подборку статей из научно-методических журналов,
управленческой литературы по теме «Проектирование ООПДО».
2. Составьте перечень проблемных вопросов по теме главы.
3. Подготовьте обзор методических рекомендаций по разработке
рабочей программы педагога ДОО.
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ГЛАВА 6. Методическая работа в дошкольной образовательной
организации. Краткий конспект лекций
Тема 1. Сущность и содержание методической работы в
дошкольной образовательной организации
Аннотация. В данной теме рассматриваются подходы разных
авторов – теоретиков и практиков дошкольного образования к
определению сущности понятия «методическая работа»; определены
основные задачи, содержание и принципы построения методической
деятельности в детском саду.
Ключевые слова: методическая работа (деятельность), задачи
методической работы, системный и ситуационный подходы к построению
методической работы, содержание методической работы, принципы
организации методической деятельности, деятельностный подход.
Методические рекомендации по изучению темы. После
внимательного прочтения лекции выполните контрольное задание 1 и
ответьте на вопросы 2, 3. В случае затруднений при выполнении
творческого контрольного задания 4 рекомендуется изучить
предложенную литературу.
1.1. Сущность и задачи методической работы в ДОО
Современная
дошкольная
образовательная
организация
в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к
условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования должна обеспечить высокое его качество,
доступность, открытость, привлекательность для детей, родителей и всего
общества. В свою очередь, качество деятельности детского сада, как
пишет Белая К.Ю., зависит от качества работы воспитателей, от созданных
руководителем условий для творческого поиска ими новых форм и
методов работы с детьми, от объективной оценки результатов
деятельности каждого сотрудника.
Таким образом, ключевой фигурой организованного образовательного пространства детского сада является педагог, обладающий
основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на
укрепление здоровья детей и их физическое развитие; организации
различных видов деятельности и общения дошкольников; организации
непосредственно
образовательной
деятельности;
осуществлении
взаимодействия с родителями воспитанников и работниками образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательно-
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образовательного процесса, владении современными педагогическими, в
том числе, информационно-коммуникационными технологиями.
В связи с этим становится очевидным, что непрерывное
профессиональное развитие педагогов дошкольного образования является
объективно необходимым. Во многом оно обеспечивается деятельностью
методических служб разных уровней и, в первую очередь, уровня самой
образовательной организации.
Методическую работу детского сада следует считать одним из
важнейших аспектов управления и рассматривать как деятельность,
направленную на обеспечение качества образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях. Построенная в логике
компетентностного и персонифицированного подходов, она способствует
развитию качеств личности педагога, необходимых ему для успешного
самообразования и творческой самореализации.
Изучению актуальных вопросов организации методической работы в
детском саду посвящены исследования многих современных авторов:
Атемаскиной Ю.В. и Богословец Л.Г., Белой К.Ю., Виноградовой Н.А.,
Волобуевой. Л.М., Дубровой В.П. и Милашевич Е.П., Елжовой Н.В.,
Казаковой И.Н., Майер А.А., Пеньковой Л. А. Фалюшиной Л.И. и других.
Сущность понятия «Методическая работа» рассматривается
многими теоретиками и практиками дошкольного образования. По
определению А. И. Васильевой, методическая работа в детском саду комплексный и творческий процесс, в котором осуществляется
практическое обучение воспитателей методам и приёмам работы с
детьми.
Л. И. Фалюшина рассматривает методическую работу как функцию
управления качеством воспитательно-образовательной работы в
педагогических системах, которая заключается в двустороннем процессе
обучения и учения её объекта, направленных на качественную
педагогическую деятельность по разностороннему развитию детей.
По мнению Л.М. Волобуевой, методическая работа – это часть
целостной системы непрерывного образования воспитателей,
направленная на углубление, актуализацию знаний, умений, навыков
педагогов, основанных на достижениях науки и передового опыта,
способствующих повышению профессионального мастерства каждого
педагога, на формирование коллектива единомышленников, развитие
творческого потенциала всех педагогов, необходимого для качественной
воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
К. Ю. Белая даёт следующее определение: методическая
деятельность – целостная, основанная на достижениях науки и
передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер,
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направленных на повышение профессионального мастерства каждого
педагога, развитие творческого потенциала коллектива, повышение
качества и эффективности педагогического процесса.
Таким образом, все исследователи делают акцент на том, что
методическая работа (деятельность) – это основной путь повышения
мастерства и профессиональной компетентности педагогов.
Методическая работа в дошкольной образовательной организации
сегодня является важнейшей составляющей в системе непрерывного
образования педагогов. Она направлена на решение конкретных задач
детского сада, сформулированных в программе развития и годовом плане.
Главная задача методической работы – оказание конкретной
практической помощи воспитателям в совершенствовании технологий,
форм, методов работы с детьми. Исходя из этого можно выделить
следующие критерии оценки качества методической работы в ДОО:
- выполнение или превышение требований ФГОС в развитии детей;
- рост мастерства и профессиональной компетентности педагогов;
- улучшение психологического климата в коллективе, повышение
творческого потенциала педагогов, развитие передового
педагогического опыта.
Высокоэффективная методическая служба дошкольной образовательной организации сегодня находится в постоянном поиске актуального
содержания, результативных форм и методов методической работы,
дающих наибольший импульс творчеству педагогов. Однако анализ
современной педагогической практики показывает разный уровень работы
как детских садов в целом, так и отдельных педагогов. Одна из причин
создавшейся ситуации кроется в том, что в каждой дошкольной
организации складывается своя система работы с педагогическими
кадрами. Её характер зависит от степени сплочённости коллектива, его
творческой направленности, традиций, профессиональной зрелости
каждого сотрудника и, вместе с тем, от стремления руководителей строить
педагогический процесс и методическую работу с кадрами
нетрадиционно.
Важнейшими принципами организации методической работы
являются системный и ситуационный подходы к её построению. Так,
разовые открытые просмотры или консультации, подготовленные
старшим воспитателем без учёта действительных интересов педагогов, не
решают абсолютно никаких серьёзных психолого-педагогических задач.
Планируя содержание методической работы, старший воспитатель должен
изучить мотивационно-ценностную составляющую каждого педагога,
уровень его профессиональной компетентности, чтобы выбрать
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технологии методической поддержки индивидуального образовательного
маршрута каждого воспитателя и специалиста.
С целью определения актуального для педагогического коллектива
содержания методической работы Казакова И.Н. рекомендует
использовать данные самооценки воспитателями своих профессиональных компетенций в области организации игровой, двигательной,
коммуникативной, познавательной, художественной деятельности детей;
в области обеспечения безопасности их жизнедеятельности, создания
благоприятного психологопедагогического климата в группе, организации взаимодействия с
семьями воспитанников, планирования и так далее.
Основное содержание методической работы можно представить
следующим комплексом направлений:
1. Общекультурная подготовка педагогов (направлена на
повышение речевой культуры педагогов, компетенций в области
искусства и так далее);
2. Дидактическая подготовка педагогов (воспитатели и специалисты
должны знать ведущие дидактические концепции развивающего
обучения, личностно-ориентированного и другие);
3. Социально-психологическая подготовка педагогов (направлена на
формирование коммуникативных компетенций, педагогической эмпатии,
рефлексии и пр.);
4. Повышение компетентности педагогов в области культуры
здоровья и безопасности жизнедеятельности, физического воспитания
детей;
5. Этическая и правовая подготовка педагогов, прежде всего, в
области соблюдения и защиты прав детей дошкольного возраста;
6. Воспитательная подготовка педагогов;
7. Управленческая подготовка педагогов (в управленческой
иерархии детского сада воспитатель занимает очень важное место, так как
управляет коллективом группы детей и их родителей);
8. Технологическая подготовка (направлена на формирование
практических компетенций в организации разных видов детской
деятельности и взаимодействия с родителями);
9. Техническая подготовка педагогов (направлена на формирование
практических компетенций в разных видах детской деятельности).
1.2. Содержание и принципы построения методической работы в
ДОО
Главным принципом построения методической работы является
системный подход к её построению. Методическая работа в ДОО строится
по структуре:
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- прогнозирование;
- программирование;
- планирование;
- организация;
- регулирование;
- контроль;
- стимулирование;
- коррекция;
- анализ.
Деятельностный подход к построению методической работы в ДОО
позволяет выделить другую структуру: мотивы – цель – содержание –
формы – методы – результаты.
Результатом методической работы в ДОО должно явиться
становление высокоорганизованной, высокоэффективной системы
педагогической деятельности, когда каждый педагог владеет умением
осуществлять проблемный анализ и на основе его данных моделировать,
планировать свою деятельность, получать намеченные результаты.
1.3. Контрольные вопросы и задания к лекции № 1:
1. Проанализируйте взгляды различных авторов на сущность
понятия «методическая работа».
2. Определите основные задачи методической работы.
3. Разъясните суть системного и ситуационного подходов к
организации методической работы в детском саду.
4. Наметьте темы конкретных методических мероприятий,
направленных на повышение:
А) общекультурной подготовки педагогов;
Б) дидактической;
В) воспитательной;
Г) социально-психологической;
Д) правовой;
Е) этической;
Ж) технологической;
З) технической;
И) управленческой подготовки педагогов.
Тема 2. Функциональные обязанности и требования к личности
старшего воспитателя дошкольной образовательной организации
Аннотация. В лекции содержится перечень и сущность основных
компетенций, необходимых старшему воспитателю дошкольной
образовательной организации, его функциональных обязанностей,
определённых в ЕДИНОМ КВАЛИФИКАЦИОННОМ СПРАВОЧНИКЕ
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ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ; выделены основные требования к личности старшего воспитателя.
Ключевые слова: старший воспитатель детского сада, ЕДИНЫЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, профессиональная
компетентность, коммуникативная компетентность, информационная
компетентность, правовая компетентность, функциональные обязанности,
требования к квалификации, общечеловеческие качества, психофизиологические качества и свойства личности, деловые качества и
организаторские способности, деловые качества и организаторские
способности.
Методические рекомендации по изучению темы. После изучения
содержания лекции выполните предложенные контрольные и творческие
задания. В случае затруднений обратитесь к рекомендованной основной и
дополнительной литературе.
2.1. Требования к компетентности старшего воспитателя
детского сада
Осуществление педагогического процесса, обеспечивающего
качество дошкольного образования, напрямую связано с повышением
профессиональной компетенции педагогов детского сада. Организатором
этого направления, отмечала Л. М. Волобуева, является старший
воспитатель или заместитель заведующего по воспитательнообразовательной работе.
Должность старшего воспитателя детского сада формировалась
постепенно, начиная с 60-х годов ХХ века. Изначально это была
должность «педагог» для обслуживания детей ясельного возраста и
руководства их воспитанием в яслях- садах.
В связи с проведённой унификацией заработной платы в 1965г. эта
должность была переименована в должность «воспитатель - методист»,
который являлся помощником заведующей, и при необходимости заменял
её. Позднее, в связи с разрешением поощрять качественную работу
воспитателей и присваивать им по результатам аттестации звание
«воспитатель-методист», совпавшего по названию с наименованием
должности, была введена должность «старший воспитатель». На него
возлагалась ответственность за правильную организацию учебновоспитательной работы, осуществление методического руководства,
организацию работы с родителями, оснащение методического кабинета,
подбор педагогических пособий и игрушек в соответствии с возрастом
детей и. т. д. В условиях развития вариативности дошкольного образования появилась необходимость уточнить перечень обязанностей старшего
воспитателя и требований к его подготовке.
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Основные функциональные обязанности и требования к профессиональной компетентности современного старшего воспитателя ДОО
определены в разделе «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ И
СЛУЖАЩИХ.
В соответствии с документом старший воспитатель детского сада
должен обладать:
1). Профессиональной компетентностью - качеством действий
руководителя, обеспечивающих своевременное и оптимальное решение
управленческих проблем и типичных профессиональных задач; видение
проблем и их преодоление; нахождение нестандартных решений задач;
гибкость и готовность принимать происходящие изменения, умение их
инициировать и управлять ими; владение современными технологиями
управления качеством образования, коллективом педагогов ДОО;
владение проектными технологиями; умение видеть, развивать
возможности и ресурсы педагогов.
2). Коммуникативной компетентностью – качеством действий
руководителя, обеспечивающих эффективное взаимодействие с
различными организациями, органами власти и управления, их
представителями, с работниками ДОО, родителями. Кроме того,
коммуникативная компетентность старшего воспитателя предполагает
владение навыками ораторского искусства, аргументации убеждения,
мотивации подчинённых, умение вести переговоры, способность
разрешать конфликтные ситуации, вести деловую переписку;
3). Информационной компетентностью – качеством действий
руководителя, обеспечивающих эффективное восприятие и оценку
информации, использование информационных технологий в управленческой и методической деятельности, умение работать с различными
источниками информации и ресурсами, позволяющими проектировать
решение управленческих, методических, педагогических проблем и
практических задач, ведение методической и педагогической
документации на электронных носителях;
4). Правовой компетентностью – качеством действий руководителя,
обеспечивающих эффективное использование в управленческой,
методической, педагогической деятельности законодательных и иных
нормативных правовых актов органов власти, органов управления
образованием; разработку локальных актов; принятие управленческих
решений в рамках существующей законодательной базы.
Старший воспитатель детского сада должен знать:
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- приоритетные направления развития образовательной системы
РФ;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность;
- Конвенцию о правах ребёнка;
- педагогику;
- достижения психолого-педагогической науки и практики;
- психологию;
- основы физиологии и гигиены;
- теорию и методику управления образовательными системами;
- методы формирования основных составляющих компетентности;
- современные педагогические технологии обучения, воспитания,
диагностики, взаимодействия с детьми и родителями;
- информационные технологии;
- основы экономики, социологии, финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации;
- основы менеджмента;
- основы управления персоналом;
- основы управления проектами;
- правила внутреннего трудового распорядка ДОО;
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее
профессиональное образование и дополнительная профессиональная
подготовка в области государственного и муниципального управления,
менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет.
2.2. Должностные обязанности старшего воспитателя ДОО
Основные должностные обязанности старшего воспитателя ДОО:
- организует текущее и перспективное планирование деятельности
образовательной организации;
- координирует работу воспитателей, других педагогических
работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности ДОО;
- обеспечивает использование и совершенствование методов
организации образовательного процесса и современных образовательных
технологий;
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- осуществляет контроль за качеством образовательного процесса,
обеспечивающим необходимый уровень развития воспитанников в
соответствии с требованиями ФГОС;
- координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики;
- организует просветительскую работу для родителей;
- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и
разработке инновационных программ и технологий;
- организует образовательную, методическую, кружковую работу;
- осуществляет контроль за учебной нагрузкой воспитанников;
- обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление отчетной документации;
- осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению
контингента детей в кружках;
- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров,
организует повышение их квалификации, рост профессионального
мастерства;
- вносит предложения по совершенствованию образовательного
процесса и управления ДОО;
- принимает участие в подготовке и проведении аттестации
педагогических работников;
- принимает меры по оснащению ДОО современным оборудованием, наглядными пособиями, методической, детской художественной
и периодической литературой.
2.3. Требования к личности старшего воспитателя ДОО
На основе общего анализа исследований в области управления, все
качества, которыми сегодня должен обладать каждый руководитель, в т.ч.
и старший воспитатель ДОО, можно разделить на 5 групп:
1) Общечеловеческие качества: трудолюбие, принципиальность,
честность, верность слову, самокритичность, гуманность, тактичность,
справедливость, целеустремлённость, высокая культура, порядочность,
безупречная нравственность, альтруизм, работоспособность, выдержанность, любовь к своему делу, оптимистичность, требовательность к
себе и другим, чувство юмора, внешняя привлекательность;
2) Психофизиологические качества и свойства личности: крепкое
здоровье, стрессоустойчивость, общий уровень развития, интеллектуальные свойства (наблюдательность, аналитичность мышления,
устойчивость и распределённость внимания, оперативность и логичность
памяти, способность к прогнозированию ситуаций и результатов
деятельности), индивидуально-психологические свойства (темперамент,
направленность личности);
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3) Деловые качества и организаторские способности: инициативность, самостоятельность в решении вопросов, самоорганизованность
(умение беречь своё и чужое время, пунктуальность), дисциплинированность, исполнительность, умение чётко определить цель и
поставить задачи, способность менять стиль поведения в зависимости от
условий, умение расставить кадры и организовать их взаимодействие,
способность мобилизовать людей, мотивировать их; умение контролировать деятельность подчинённых; способность оперативно принимать
решения, объективно анализировать и оценивать результаты, творческий
подход к делу, умение поддерживать инициативу, стремление
использовать всё новое, прогрессивное; умение поддерживать свой
авторитет.
4) Коммуникативные качества: умение устанавливать деловые
отношения с вышестоящими и смежными руководителями, с
подчинёнными, с родителями и детьми; умение поддерживать
нормальный психологический климат в коллективе, умение общаться
(культура речи и умение слушать), умение выступать публично.
5) Общая профессиональная компетентность: знание науки об
управлении (основы менеджмента, психология управления); способность
применять в практической деятельности современные организационноуправленческие принципы и методы; умение работать с документацией.
Старший воспитатель детского сада должен быть человеком творческим,
поощрять стремление к инновациям, свободному выражению идей,
мнений; постоянно учиться, мотивировать других к занятиям
самообразованием.
2.4. Контрольные вопросы и задания к лекции № 2:
1. Изучите основные функциональные обязанности и требования к
профессиональной компетентности старшего воспитателя ДОО в разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования» ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА
ДОЛЖНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ
И
СЛУЖАЩИХ.
2. Составьте таблицу с перечнем основных личностных качеств,
которыми должен обладать старший воспитатель ДОО; определите
степень их сформированности у Вас и наметьте программу личностного
роста.
3. Проведите опрос участников образовательного процесса ДОО: кто
такой методист (старший воспитатель ДОО); результаты занесите в
таблицу:
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Говорят
дети

Говорят
воспитатели

Говорят
специалисты

Говорит
методист

Говорит
заведующий

Тема 3. Аналитико-прогностическая деятельность старшего
воспитателя
Аннотация. Важнейшей управленческой функцией старшего
воспитателя детского сада является функция планирования. В данной теме
раскрываются теоретические основы планирования, целеполагания и
информационно-аналитической
деятельности
как
первоосновы
планирования; а также рассматриваются технологии стратегического и
тактического планирования в дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: планирование; принципы планирования;
целеполагание; стратегическое, тактическое и оперативное планирование;
текстовая, сетевая, графическая, смешанная формы планирования;
программа развития ДОО; годовой план ДОО; информационное
обеспечение ДОО; учебно-методическое, научно-методическое, аттестационно-диагностическое, нормативно-правовое, материально-техническое, финансовое обеспечение ДОО.
Методические рекомендации по изучению темы. Тщательно
изучите содержание лекционного материла. Далее выполните
предложенные контрольные и творческие задания. При возникновении
затруднений перечитайте материал лекции и обратитесь к основной и
дополнительной литературе.
3.1. Сущность и принципы планирования как функции
управления
Важнейшей управленческой функцией руководителя и старшего
воспитателя дошкольной образовательной организации является функция
планирования.
Планирование – это процесс, результатом которого является четкая
формулировка целей и определение средств и методов, при помощи
которых поставленные цели будут достигнуты; это разработка системы
предстоящей деятельности, процедура формулирования целей и задач
деятельности. Таким образом, планирование деятельности ДОО
предполагает:
1. Определение целей и задач, стоящих перед дошкольной
образовательной организацией (Цель можно разложить на несколько задач
и таким образом выполнение всех задач автоматически означает
достижение цели).
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2. Определение путей и средств достижения поставленных целей.
Одну и ту же цель можно достичь разными способами, но руководителям
ДОО следует уметь выбрать наиболее оптимальные.
3. Определение количества ресурсов, необходимых для достижения
цели (Можно ставить какие угодно цели, но если в распоряжении
дошкольной организации нет средств, необходимых для их достижения,
этот план останется на бумаге!).
4. Выполнение плана и контроль за ним. С этой целью необходимо
четко указать сроки, в которые план должен быть выполнен, а также
формы контроля, которые будут использованы. Кроме того, необходимо
назначить ответственных за выполнение плана (отдельных его задач) и
сроки.
Результатом осуществления функции планирования является
создание системы планов, состоящей из стратегических, тактических и
оперативных планов
При планировании работы ДОО учитываются:
- тип дошкольной образовательной организации;
- возможности его материально-технической базы;
- кадровый состав, его профессиональные возможности;
- перспективы развития педагогического коллектива.
Принципы планирования:
- комплексный подход к планированию;
- конкретность плана;
- реалистичность, выполнимость плана (не перегружать);
- сочетание оптимальных форм, средств, методов работы;
- нацеленность на конечный результат;
- опора на участие каждого сотрудника.
3.2. Целеполагание как функция планирования
Планирование предполагает, прежде всего, определение целей и
задач, стоящих перед ДОО. Цели развития ДОО рассматриваются как
системообразующий фактор, определяющий содержание её деятельности
и результат работы.
Важность определения целей ДОО вытекает из многообразия их
функций:
- отражение общей идеи функционирования и развития ДОО;
- основа планирования работы ДОО и основа принятия
управленческих решений;
- мотивирование деятельности сотрудников детского сада;
- главный критерий, стандарт для осуществления контроля за ходом
работы и оценки конечных результатов.
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Таким образом, цель – это конкретный образ желаемого
результата, которого ДОО может достичь к четко определённому
моменту времени.
При определении целей деятельности ДОО можно придерживаться
структуры, предложенной В.И. Зверевой:
Цели
Предмет
совершенствования,
Средства
совершенствования,
Результат
преобразования (что именно преобразования (с помощью
совершенствования,
необходимо преобразовать) чего) преобразования
Например, (Езопова С.А.) в детском саду в результате анализа работы
за предыдущий учебный год было обнаружено, что интерес родителей к
участию в образовательном процессе ДОО падает. Поэтому в следующем
учебном году была сформулирована цель: разработать и реализовать
программу,
способствующую
родительской
активности
в
образовательном процессе детского сада. Вопросы:
1) Что
будет
являться
в
этом
примере
предметом
совершенствования? (степень участия родителей в образовательном
процессе ДОО);
2) Что будет выступать в качестве средства преобразования?
(разработка и реализация программы);
3) Что явится результатом совершенствования? (родительская
активность).
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Классифицировать цели можно по разным основаниям:
1. По периоду достижения цели:
- долгосрочные (стратегические);
- среднесрочные (тактические);
- краткосрочные (оперативные)
2. По направлениям деятельности
(по которым определяются цели):

- экономические;
- организационные;
- научные;
- социальные и т.д.

3.По структурным
подразделениям:

- методические;
- маркетинговые;
- кадровые;
- административные и др.

4. По среде:

- внутренние;
- внешние

5. По критериям измерения:

- количественные;
- качественные

6. По повторяемости:
- постоянные;
3.3. Виды и формы планирования деятельности ДОО
В дошкольной образовательной организации используются разные
виды планов:
1. Стратегическое (долгосрочное) планирование. Такой план
охватывает длительный период времени (чаще всего 3 – 5 лет). Стратегия
функционирования и развития ДОО – это определение основных
направлений деятельности и развития, исходя из внешних и внутренних
условий, возможностей, обстоятельств. Стратегия развития современной
ДОО определяется «Программой развития ДОО». Основные этапы
долгосрочного планирования:
1) анализ окружающей действительности, условий, внутреннего
потенциала ДОО;
2) определение ключевых (стратегических) целей ДОО;
3) разработка долгосрочного плана (развития ДОО).
2. Тактическое (перспективное, среднесрочное) планирование
осуществляется на срок 1 – 3 года. Такое планирование заключается в
определении тактики распределения ресурсов (возможностей) ДОО для
достижения долгосрочных целей. Оно позволяет определить конкретные
цели деятельности детского сада на тот или иной период и средства их
достижения. Примером тактического плана ДОО является годовое
планирование, которое осуществляется на каждый учебный год на основе
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Программы развития ДОО. На основе перспективного планирования
разрабатываются
3. Текущие планы (до нескольких месяцев). Они включают в себя
конкретное содержание работы по дням и осуществляются всеми
работниками ДОО: старший воспитатель составляет план методической
работы на месяц, воспитатель – календарный план воспитательнообразовательной работы с детьми и т.д.
Составление и реализация ежедневных планов каждым сотрудником
приближает их к достижению выработанной стратегии развития.
Формы планирования, которые применяются в ДОО, также могут
быть разными:
1. Текстовая форма предполагает написание плана в виде текста.
Такая форма используется, например, при составлении годового плана:
- описании результатов анализа работы ДОО за предыдущий
учебный год;
- установлении причинно-следственных связей, обусловивших достижения ДОО и возникшие проблемы;
- характеристике сложившейся ситуации в ДОО на момент
планирования.
2. Сетевая форма предполагает использование сеток, таблиц,
циклограмм при написании планов. Такая форма применяется для
детального планирования выполнения конкретной задачи. Она позволяет
отразить регулярно повторяющиеся мероприятия, в частности на
очередной учебный год (по месяцам).
3.
Графическая
форма
отражает
содержание
в
виде
двухкоординатных графиков (график Ганнта), диаграмм, гистограмм.
Такая форма чаще всего используется для демонстрации количественных
показателей, чтобы наглядно представить объем работы на год, месяц,
день. Использование графиков Ганнта предполагает начинать планирование с конца, с заключительного действия, двигаясь, справа налево к
началу плана.
4. Смешанная форма написания плана чаще всего применяется в
ДОО. Как правило, интегрируют текстовую и сетевую формы, или
текстовую и графическую.
3.4. Стратегические и тактические планы дошкольной
образовательной организации
Составной частью планирования является составление прогнозов,
перспектив, моделей развития дошкольной образовательной организации,
так как современный детский сад должен быть развивающимся. Для
составления комплексно-целевой программы развития ДОО
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необходимо не просто подготовить анализ работы детского сада, а
увидеть проблемы, перспективу его развития путём сбора и тщательного
анализа информации по следующим направлениям:
- какова территория микрорайона, города, которая будет
задействована в педагогической деятельности ДОО;
- каков социальный заказ населения и будут ли услуги ДОО, в том
числе, дополнительные, востребованы родителями;
- оценка деятельности ДОО со стороны родителей за 3 – 5 лет;
- статистика детей по количественному и качественному составу за
3 года;
- социальный статус семей, дети которых посещают ДОО (за 3
года);
- договорные отношения с заинтересованными организациями в
вопросах образовательной работы с детьми;
- анализ воспитательно-образовательной работы ДОО за 3 года;
Изучение перечисленных выше вопросов поможет правильно
определить основные направления деятельности ДОО на перспективу 3 –
5 лет.
Требования к комплексной Программе развития ДОО:
1. Актуальность (программа должна быть ориентирована на
решение важнейших проблем будущей системы дошкольного образования
и конкретной ДОО);
2. Прогностичность (способность программы соответствовать
изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет
реализовываться);
3. Рациональность (программа должна определять такие и способы
их достижения, которые позволяют получить максимально полезный
результат);
4. Реалистичность (программа должна соответствовать возможностям кадрового потенциала, материально-технической базы ДОО и так
далее);
5. Целостность (способность программы обеспечивать полноту и
согласованность действий всех сотрудников для достижения
поставленных целей);
6. Контролируемость
(возможность
программы
определять
конечные и промежуточные цели);
7. Чувствительность к сбоям (свойство программы своевременно
обнаруживать отклонения реального положения дел от программного,
представляющие угрозу для достижения цели).
Программу развития ДОО можно составлять по-разному В.С.
Лазарева и М.М. Поташник предлагают следующую технологию:
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подготовка информации о ДОО;
проблемный анализ состояния ДОО;
формирование концепции новой ДОО;
разработка стратегии и задач перехода к новой ДОО
(поэтапного плана действий;
5) определение целей 1-го этапа реализации программы;
6) разработка плана действий;
7) экспертиза программы
1)
2)
3)
4)

Итак, начинать следует с краткого анализа социума (особенно
молодых семей – будущих клиентов), указать окружающую зону (центр,
спальный район и так далее); перейти к информации о ДОО: материальнотехническая база, контингент, сведения о педагогических кадрах; краткие
итоги воспитательно-образовательного процесса, достижения коллектива,
наличие творческих контактов с учеными, коллегами, медицинскими,
спортивными, культурными организациями; история, традиции ДОО.
Чем тщательнее подготовлена информация, тем успешнее сделать
проблемный анализ. Это не должен быть лишь анализ годового плана.
Важны такие вопросы, как микроклимат в коллективе, рост
профмастерства, проблемы комфортности педагогов, детей, родителей в
детском саду и т.д. Важно выявить:
- что не удовлетворяет в результатах работы ДОО;
- что не удовлетворяет в результатах воспитательнообразовательного процесса;
- что не удовлетворяет в условиях, определяющих дефекты
педагогической работы (кадры, материальная база, научнометодическое обеспечение и т.д.).
Концепция развития ДОО должна состоять из 2-х частей:
1) Характеристика будущей ДОО (её структура, новые программы,
новые подходы и технологии, характеристика дополнительных образовательных услуг и так далее);
2) Проект новой системы управления (структура, с выделением
всех субъектов управления, с перечнем их функций, новые методы
управления).
Стратегия – обобщённый замысел перехода к новой дошкольной
образовательной организации. Поэтому надо разработать промежуточные
этапы, время реализации концепции, основные действия на каждом этапе,
задачи каждого этапа.
Составляя план действий, следует указать: кто, какие действия, когда,
где и как будет выполнять, чтобы получить желаемые результаты. План
должен быть как можно более полным.
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Для подготовки программы создаётся рабочая творческая группа из
числа педагогов ДОО, которые привлекают к подготовке программы
других педагогов, родителей, ученых. Проект программы обсуждается и
принимается на заседании Совета педагогов и представляется учредителю
для экспертной оценки.
Конкретизирует программу развития ДОО годовой план, который
составляется на каждый учебный год. Технология разработки и
утверждения годового плана схожа с процедурой составления программы
развития детского сада. Форма годового плана может быть разной –
удобной руководителю, старшему воспитателю и всему педагогическому
коллективу. Но основное его содержание должно быть выдержано.
Как вариант структуры годового плана можно рассмотреть
следующий:
1. Анализ работы ДОО за прошедший год и определение задач (1 – 2
новых и 2 – 3 из предыдущего годового плана) на новый учебный год.
Примерная структура анализа:
- достигнутый уровень решения задач, его количественная и
качественная характеристика;
- анализ результатов деятельности коллектива по решению задач,
всех плюсов и минусов;
- определение условий, способствующих получению незапланированных результатов;
- выявление причин недостатков;
- обозначение путей решения проблем, которые будут положены
в основу нового плана.
При определении целей и задач деятельности ДОО можно
использовать технологию М.М. Поташника – построить «дерево целей»,
то есть определить главную цель и подцели.
2. Этап определения мероприятий, позволяющих достичь поставленных целей. Это совокупность средств, способов, действий по реализации
деятельности ДОО, когда конкретизируются содержание деятельности,
исполнители, ответственные, механизм координации действий. Основные
направления работы:
А) работа с кадрами (планируется повышение квалификации
педагогического и обслуживающего персонала);
Б) организационно-педагогическая деятельность (распределение
по группам, количественная и качественная характеристика педагогов,
организация предметно-развивающей среды и т.д.);
В) методическая работа (педсоветы, семинары, консультации,
обобщение опыта, коллективные просмотры и прочее);
Г) контроль и диагностика (все виды и формы);
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Д) работа с родителями;
Е) административно-хозяйственная работа (ремонт, приобретение
мебели, оборудования, благоустройство и озеленение территории и т.д.,
плюс перечень производственных совещаний);
Ж) оздоровительная и медико-профилактическая работа;
З) работа по преемственности со школой;
И) экспериментальная работа;
К) маркетинговая деятельность.
На основе годового плана работы ДОО составляется план работы на
месяц, который должен быть вывешен вблизи методического кабинета.
Сам годовой план также всегда
находится в свободном доступе для всего педагогического
коллектива (в методическом кабинете ДОО).
3.5. Аналитическая деятельность старшего воспитателя
Планирование работы в ДОО осуществляется на основе тщательного
анализа макро и микросреды детского сада, анализа качества
педагогической деятельности, диагностики уровня развития детей.
Это, в свою очередь, указывает на необходимость постоянного сбора
информации.
Информационное обеспечение предполагает накопление банка
информации, необходимого для принятия эффективного управленческого
решения; чёткое разделение всей информации на оперативную и
стратегическую. При этом оперативная информация поможет выявить
едва наметившиеся отклонения в образовательном процессе. Она
необходима руководителю, чтобы оценить работу ДОО за день, неделю,
месяц и так далее.
Учебно-методическое обеспечение должно соответствовать требованиям предметно-развивающей среды и программам нового поколения
(пособия, игрушки, технические средства обучения и воспитания
дошкольников), помогать воспитателю в организации образовательного
процесса на современном уровне.
Научно-методическое обеспечение педагогического процесса
предполагает повышение профессионального уровня каждого воспитателя
с учётом достижений современной науки и передовой педагогической
практики.
Аттестационно-диагностическое обеспечение управления ДОО
помогает фиксировать отклонения в образовательном процессе и
своевременно оценивать уровень профессиональной компетентности,
результатов работы, вносить коррективы в работу каждого педагога.
Нормативно-правовое обеспечение способствует решению общих
концептуальных
направлений
развития
системы
дошкольного
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образования в соответствии с требованиями времени. Правовая защита,
социально-психологическая и профессиональная поддержка каждого
педагога детского сада создают творческую атмосферу, способствуют
формированию в коллективе единого педагогического кредо, ценностей,
традиций.
Материально-техническое и финансовое обеспечение выводят всю
организацию работы с детьми на современный уровень, создают
разнообразную предметную среду психолого-педагогического сопровождения детей в ДОО.
Постоянная связь содержания методической работы с ходом и
результатами деятельности педагогов обеспечивает непрерывный процесс
совершенствования их профессионального мастерства. В то же время,
методическая работа носит опережающий характер и отвечает за развитие
всего образовательного процесса в соответствии с новыми достижениями
педагогики и психологии. Однако сегодня существует проблема низкой
эффективности управленческих действий по повышению профессиональной компетентности педагогов детских садов.
Основной причиной невысокой эффективности методической работы
во многих ДОО являются формальная реализация системного подхода, его
подмена эклектичным (случайным) набором рекомендаций конъюнктурного характера, насаждение надуманных приёмов и способов организации
педагогической деятельности.
Необходимо чаще проводить опросы мнений, вместе с воспитателями
анализировать результативность проведённых мероприятий. Все
предложения и пожелания педагогов должны учитываться, так как часто
обязательный массовый характер методических мероприятий не
ориентирован на реальные насущные проблемы каждого конкретного
педагога. Все методические мероприятия должны обогащать знаниями и
демонстрировать конкретные приёмы и методы работы, которые
воспитатели смогут применить в собственной педагогической
деятельности.
Если в ходе обсуждения результатов педагогической деятельности
воспитатель психологически готов к освоению нового и сам не
удовлетворён достигнутыми результатами, то важнее подсказать ему пути
их устранения.
Таким образом, главным принципом методической работы является
системный подход к её построению.
Старшему воспитателю, для определения содержания методической
работы с коллективом, можно использовать данные самооценки
воспитателями своих профессиональных умений и навыков.
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Организация игровой
деятельности
Физическое развитие
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
Речь и речевое общение
Обучение грамоте
Развитие математических
представлений
Художественно-речевая и
театральная деятельность
Этнокультурное воспитание
детей
Создание благоприятного
микроклимата в группе
Планирование

11

Дидактическое обеспечение

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Не имею опыта,
хочу научиться

Раздел деятельности

Имею
недостаточный
опыт, хочу
научиться

№
п./п.

Имею опыт, могу
поделиться

Также можно рекомендовать воспитателям заполнить диагностические карты возможностей и затруднений педагога, при заполнении
которых знаком «+» отмечается, в каких видах работы с детьми
воспитатели испытывают наибольшие затруднения, а в каких не
испытывают трудностей:
Диагностическая карта возможностей и затруднений педагога
(индивидуальная)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Взаимодействие с родителями
+
и т.д.
Тема 4. Функция контроля в управленческой деятельности
старшего воспитателя
12
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Аннотация. Функция контроля занимает значительное место в
профессиональной деятельности старшего воспитателя. В лекции
определены сущность, значение, этапы, условия, принципы организации
контроля в детском саду; рассматриваются разные подходы к
классификации контроля; основные формы и методы его организации;
виды и алгоритм педагогического анализа.
Ключевые слова: контроль как функция управления; этапы, условия,
принципы организации контроля; предварительный, текущий, итоговый
контроль; сплошной, фронтальный контроль; локальный, выборочный,
тематический контроль; административный, коллективный, взаимоконтроль, самоконтроль; дни диагностики, регулирования и коррекции;
образовательный мониторинг; психолого-педагогическая диагностика;
методы контроля в детском саду; педагогический анализ; параметрический, тематический, итоговый педагогический анализ; алгоритм
педагогического анализа.
Методические рекомендации по изучению темы. После
внимательного изучения лекционного материала и рекомендуемой
литературы выполните предложенные контрольные задания.
4.1. Сущность и значение функции контроля. Этапы, условия и
принципы его организации
В отечественной теории управления функция контроля долгие годы
рассматривалась как ведущая. Но в связи с процессами демократизации и
гуманизации управления в обществе, в системе образования, в том числе
и дошкольного, отношение к данной функции изменилось. Некоторые
современные руководители и старшие воспитатели детских садов
выказывают негативное отношение к контролю, другие призывают
отказаться от внешнего контроля и оставить лишь самоконтроль. Но,
видимо ещё не пришло время полностью отказаться от функции контроля
в управлении ДОО.
Контроль – это управленческая функция, направленная на
констатацию степени достижения цели, сравнение полученных
результатов с ожидаемыми, определёнными в планах ДОО. При этом
выявление причин, их обусловивших, является предметом другой
управленческой функции – педагогического анализа. В теории управления
определены основные задачи функции контроля:
- определение критериев оценки контролируемых объектов;
- выявление реальной ситуации в работе и её сопоставление с
желаемой, запланированной;
- анализ причин, обусловивших полученные результаты
деятельности;
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разработка и осуществление корректирующих процедур для
дальнейшей деятельности дошкольной образовательной
организации.
По своему назначению контроль многофункционален:
1) Снижается неопределенность и обеспечивается успешная
адаптация ДОО к окружению в результате отслеживания изменений во
внешней среде, определения степени востребованности услуг ДОО;
2) Обеспечивается обратная связь в управлении, выявляется степень
реализации целей деятельности в результате изучения состояния дел в
ДОО;
3) Предупреждаются сбои, кризисы в работе, возможные отклонения
от поставленных задач путем создания системы постоянно действующего
наблюдения за состоянием ДОО и окружением;
4) Контроль обладает воспитательным потенциалом: способствует
воспитанию культуры педагогического труда, совершенствованию
педагогического мастерства;
5) Контроль оказывает стимулирующее действие на сотрудников и
позволяет осуществлять их вознаграждение по результатам контроля.
Процесс контроля осуществляется по следующим этапам:
1. Определение стандартов (эталонов) деятельности, которая
будет контролироваться. Стандарт устанавливает критерии оценки
работы, количественные и качественные показатели, временные рамки.
2. Выявление и измерение реального положения дел и
сопоставление
достигнутых
результатов
с
установленными
стандартами. Используются такие методы, как наблюдение, беседа,
тестирование, анализ документации и так далее. При этом обязательно
предусматривается снятие моментов напряженности, нервозности.
Следует предупреждать сотрудников о цели, форме, времени контроля;
помнить, что контроль направлен не на личность, а на профессиональную
деятельность. И главная задача контроля – оказание помощи педагогам, а
не выявление недостатков с целью наказания.
3. Анализ и оценка собранной информации, определение факторов,
обусловивших
достигнутые
результаты
(положительные
и
отрицательные).
4. Разработка и осуществление действий на основе полученных
результатов. Если фактические результаты не совпадают с
запланированными, надо либо пересмотреть стандарты деятельности,
либо устранить причины невыполнения намеченных планов.
Современные подходы к организации контроля в ДОО состоят в том,
что контроль по факту или постконтроль сегодня должен быть потеснён
-
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профилактическим, опережающим контролем, когда происходит
перестановка акцента контроля с прошлого на будущее.
Условия такого контроля:
1) Условие генерализации предусматривает определение
главных, кардинальных направлений деятельности, подвергающихся
контролю в первую очередь.
2) Условие интеграции предполагает объединение усилий
педагогического, родительского коллектива, общественных организаций в
осуществлении внутреннего контроля при условии приоритетного права
руководителя ДОО (старшего воспитателя) на координацию этого
контроля.
3) Условие гуманизации требует установления в процессе
контроля отношений взаимопонимания, взаимопомощи и поддержки
между субъектами контроля. Успешной реализации данного положения
способствуют:
- предоставление педагогу права свободного выбора технологий
педагогической работы с детьми;
- стимулирование творческой активности педагогов;
- создание условий для постоянного саморазвития педагогов,
предоставления
им
возможностей
для
экспериментальной,
исследовательской деятельности;
- стремление
в
ходе
контроля
выявить
динамику
профессионального и личностного развития педагога, совместно наметить
программу его самообразования.
4) Условие
индивидуализации
означает
необходимость
обязательно учитывать своеобразие творческой индивидуальности
каждого педагога.
5) Условие дифференциации предполагает взаимозависимость
форм, методов, периодичности контроля от результатов работы всего
коллектива ДОО и отдельных его групп, отдельных педагогов,
отличающихся уровнем профессиональной компетентности. Реализация
данного положения должна способствовать переходу педагогов,
добивающихся стабильно высоких результатов, к высшей форме контроля
– самоконтролю.
Старшему воспитателю также важно учитывать и негативные
стороны контроля:
- когда педагог находится под наблюдением, он, как правило,
теряет уверенность в себе;
- контроль является признаком разницы в статусе: тот, кого
контролируют, является подчинённым;
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- контроль особенно неприятен, когда наблюдаемый не знает точно,
что именно подвергается контролю;
- контроль узаконен: никто не может от него отказаться;
- контроль зачастую воспринимается как придирки, хотя
руководитель далёк от этой мысли;
- контроль может восприниматься как выражение недоверия, и
тогда он препятствует хорошим отношениям между руководителем и
подчинённым.
Чтобы сгладить возможные негативные проявления контроля в ДОО,
рекомендуется при его организации следующее:
- сотрудник должен видеть, что направлен не на личность, анна то,
как организован педагогический процесс;
- педагог должен знать, что именно контролируется;
- контролировать следует открыто;
- осуществлять контроль следует за результатами, а не за
действиями;
- при организации контроля следует ограничиваться только
существенными моментами;
- при формулировке выводов и рекомендаций особое внимание
следует уделять изложению причины их возникновения;
- постоянно следует иметь в виду целевую установку контроля, не
позволять ему превратиться в самостоятельную функцию.
Любой контроль в ДОО имеет свой алгоритм деятельности:
1. Обоснование контроля;
2. Формулировка цели контроля;
3. Разработка схемы предстоящего наблюдения;
4. Сбор и обработка информации предстоящего наблюдения;
5. Формулировка выводов и рекомендаций.
При организации контроля в ДОО опираются на несколько наиболее
важных принципов:
А) Опора на конечный результат деятельности педагога
(результативность);
Б) Доброжелательность и сотрудничество;
В) Гласность;
Г) Научность;
Д) Плановость;
Е) Системность;
Ж) Объективность.
4.2. Виды контроля в детском саду
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Виды контроля, применяемые в детских садах, классифицируют по
разным основаниям:
1. По времени (этапам) осуществления контроля:
- предварительный (предупредительный) контроль предшествует
началу работы. Проводится с целью определения готовности организации
(от дельных педагогов) к выполнению задач и оказания при
необходимости помощи, чтобы обеспечит эту готовность;
- текущий (оперативный) контроль осуществляется в ходе работы
с целью определения соответствия текущей деятельности педагогов
определенным критериям. Результаты, полученные в ходе оперативного
контроля, требуют моментального принятия решений, чтобы устранить те
или иные выявленные нарушения и внести необходимые коррективы;
- итоговый контроль проводится после завершения работы за
определенный период (полугодие, учебный год) или в конце реализации
какой-то программы (отдельного этапа), мероприятия. Он направлен на
выявление того, были ли запланированы полученные результаты и на
определение причин полученных результатов. Итоговый контроль
является основанием для составления будущих планов и рекомендаций,
оценки работы педагогов.
2. По субъектам, осуществляющим контроль:
- административный (осуществляется руководителями ДОО);
- коллективный (осуществляется группой сотрудников детского
сада и других организаций);
- взаимоконтроль (осуществляется сотрудниками для того, чтобы
согласовать, скоординировать свою деятельность);
- самоконтроль (осуществляется непосредственно сотрудником).
3. По степени охвата:
- сплошной (фронтальный, общий), когда проверяется весь объем
выполненной работы, по всем направлениям;
- локальный (выборочный, тематический, по направлениям
деятельности ДОО), когда проверяется какая-то часть,
направление деятельности, раздел образовательной программы.
Тематика контроля планируется в годовом плане. При
составлении плана тематического контроля часто используется
универсальная форма, состоящая из 5 блоков:
1) Выявление уровня развития детей;
2) Оценка профессиональных умений педагога, его
профессионального роста;
3) Осуществление планирования по теме;
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4) Оценка предметно-развивающей среды, условий для
организации педпроцесса по данному направлению,
наличие разнообразных пособий;
5) Организация взаимодействия с родителями.
4.3. Формы и методы контроля в ДОО
Одной из основных форм организации контроля в ДОО может быть
проведение дней диагностики, регулирования и коррекции (ДРК). Это
микроисследование, в котором принимает участие весь коллектив. При
этом от старшего воспитателя требуется умение подготовить коллектив,
убедить в важности такого исследования собственной деятельности,
правильно обозначить цель, задачи, объект, предмет, методы
исследования. Тематика ДРК может быть разной, но организация всегда
включает:
- инструктаж тех, кто проводит и с кем будет проводиться ДРК;
- составление общей программы дня (возможно, что каждый или
некоторые участники составляют свою программу);
- определение сроков проведения ДРК и обработки полученных
материалов;
- подготовка схем, диаграмм, таблиц, отбор диагностических
методик;
- предварительный анализ материалов и документации по теме
ДРК;
- обсуждение результатов ДРК на различных уровнях
внутрисадовского управления: на педсоветах, методических совещаниях и
т.д.
Важное место в организации контроля в ДОО занимает
педагогический мониторинг, который дает качественную и оперативную
информацию, необходимую для принятия управленческих решений. По
определению профессора Белкина А.С., образовательный мониторинг –
это процесс непрерывного научно-прогностического слежения за
состоянием, развитием педпроцесса в целях оптимального выбора
образовательных целей, задач и средств их решения. Автор выделяет
следующие виды педагогического мониторинга:
- дидактический;
- воспитательный,
- социально-психологический;
- управленческий
Некоторые исследователи относят к формам педагогического
мониторинга изучение документации, календарных планов воспитателей;
посещение группы; проверку наличия и состояния оборудования
педагогического процесса.
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Вопросы
контроля

Дата

Среди основных методов осуществления контроля в ДОО выделяют:
1. Наблюдение за ходом педагогического процесса, организацией
педагогами ДОО различных видов деятельности детей, взаимодействия с
детьми и родителями и т.д. Практиками и в теории разработаны
разнообразные формы записи таких наблюдений;
2. Беседы с воспитателями, детьми, родителями;
3. Анкетирование (родителей, педагогов);
4. Графический метод анализа уровня развития детей, уровня
профессиональной деятельности педагогов. Могут применяться разные
формы, удобные старшему воспитателю и руководителю ДОО. Например:
1). Ф.И.О. ____________, группа ___________________, вид
деятельности____________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В Приложении размещены актуальные примеры документов,
разработок, которые могут использоваться или усовершенствоваться
старшим воспитателем в практике методической службы дошкольной
образовательной организации.
Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО
ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЯ

И

НАУКИ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ
ПИСЬМО
от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в
соответствии с установленной компетенцией и письмом Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее - Департамент) от 10
января 2014 г. N 08-5 информирует.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Закон) с 1 сентября 2013 г. дошкольное образование является
уровнем общего образования.
С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155
(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г.,
регистрационный N 30384) (далее - ФГОС ДО).
В то же время, учитывая положения статей 92 и 93 Закона,
федеральный государственный контроль качества образования в
отношении образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в рамках осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования не проводится.
Вместе с тем контроль за соблюдением требований, установленных
ФГОС ДО, организациями, осуществляющими
обучение по
образовательным программам дошкольного образования, осуществляется
при проведении федерального государственного надзора в сфере
образования в части соблюдения обязательных требований, установлен-

187

ных законодательством в сфере образования, в том числе статьей 12 и
частью 3 статьи 18 Закона, а также приказом Минобрнауки России от 17
октября 2013 г. N 1155.
В соответствии с частями 6, 9, 10 статьи 12 Закона образовательные
программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования. Примерные
основные образовательные программы разрабатываются с учетом их
уровня и направленности на основе ФГОС ДО. Примерные основные
образовательные программы включаются по результатам экспертизы в
реестр примерных основных образовательных программ, являющийся
государственной информационной системой. Информация, содержащаяся
в реестре примерных основных образовательных программ, является
общедоступной.
Согласно позиции, высказанной Департаментом, примерные
основные образовательные программы дошкольного образования
являются учебно-методической документацией, которая позволяет
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, использовать прошедшую
экспертизу модель для эффективной организации образовательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Департамент сообщает, что в течение трех месяцев после
утверждения проекта приказа Минобрнауки России, устанавливающего
порядок разработки примерных основных общеобразовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных общеобразовательных программ, экспертизу пройдут не менее
двух примерных основных образовательных программ дошкольного
образования.
Учитывая, что Законом устанавливается переходный период до 1
января 2016 года, в течение которого образовательными организациями
должны быть приведены наименования и уставы образовательных
учреждений (часть 5 статьи 108) в соответствие с требованиями
федерального законодательства в сфере образования, Департамент и
Рособрнадзор обращают внимание на недопустимость требования от
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного образования, немедленного приведения своих
уставных документов и образовательных программ в соответствие с
ФГОС ДО в условиях незавершенного цикла проведения экспертизы и
формирования реестра примерных основных образовательных программ,
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которые призваны создать методическую базу полноценного внедрения
ФГОС в системе дошкольного образования.
Приложение 2
Номенклатура методической документации старшего воспитателя
Информацию старшего воспитателя условно можно разделить на
следующие блоки.
Работа с кадрами.
• Научно-методическое обеспечение научно-воспитательного
процесса.
• Содержание воспитания и образования дошкольников.
• Готовность детей к обучению в школе. Преемственность в работе
детского сада и школы.
• Взаимодействие с семьей и общественностью.
Каждый из этих информационных блоков должен быть дополнен в
соответствии со спецификой конкретного дошкольного учреждения.
Работа с кадрами
- Сведения о кадрах;
- Сведения о награждениях, поощрениях и материальном
стимулировании сотрудников;
- Аттестация педагогических кадров;
- Сведения о самообразовании педагогов;
- Информация об участии педагогов в методической работе;
- Сведения о повышении квалификации сотрудников;
- Общественная работа сотрудников.
Приложение 3
Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Образовательная программа ДОО.
Инструктивно-директивные документы, методическая
литература, пособия и др.
План методических мероприятий на год (блок годового плана
работы ДОО).
Конспекты открытых ООД, режимных моментов.
Перспективные планы, конспекты, разработки в помощь
воспитателям по всем разделам программы воспитания и
обучения дошкольников.
Передовой педагогический опыт работы по разделам.
Информация о мероприятиях в методическом центре города
(района).
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Содержание воспитания и образования дошкольников
Выстраивается в соответствии с разделами той программы, по
которой работает дошкольное учреждение. Педагогический анализ этой
информации предусматривает изучение состояния работы и объективную
оценку результатов педагогического процесса:
 Результаты мониторинга
 Готовность детей к обучению в школе.
 Преемственность в работе детского сада и школы.
 Организация работы педагогов с детьми в подготовительной к
школе группе, их родителями занимает особое место в планах
детского сада.
Этот блок информационного обеспечения может включать
следующие материалы:
1. Результаты обследования (диагностики) детей, поступающих в
школу.
2. Система методической работы с воспитателями.
3. Практические материалы в помощь воспитателям.
4. Папки-передвижки для родителей («Готовимся к школе»,
«Растим будущего школьника», «Советы врачей» и т.д.).
5. План совместных мероприятий детского сада и школы.
Взаимодействие с семьей и общественностью
1. Сведения о составе семьи (полные, неполные, многодетные и
т.д.).
2. Материалы по организации родительских собраний, лекций,
бесед с родителями, других форм работы.
3. План работы с неблагополучными семьями.
4. План работы родительского комитета.
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Приложение 4
Уровневая система планирования и перечень соответствующей
плановой документации
Стратегич
еское
планиров
ание

Основны
е
стратегич
еские
направле
ния на 510 лет

Програм
ма
развития
ДОУ

Концепци Образоват
я
ельная
развития
программа
ДОУ

Модель
выпускник
а

Тактическ Годовой
ое
план
планиров
ание

Учебны
й план

Сетка
занятий

Перспекти
вные
планы
воспитател
ей

Индивид
карты
развития
ребенка

Оператив
ное
планиров
ание

Планы
специал
истов

Перспект
ивные
планы
воспитате
лей

Тематичес
кие планы

Диагности
ческие
карты
развития

Календар
ные
планы
образ.
работы
Рабочие
программ
ы
педагогов
ДОУ
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Понедельник – 8.00 – 18.00

Циклограмма деятельности старшего воспитателя
МБДОУ ……..
на 20.. – 20…. учебный год
1 неделя
2 неделя
3 неделя
8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 Дежурство на Дежурство на
Дежурство на
кухне.
кухне.
кухне.
8.30-9.00 –
8.30-9.00 –
8.30-9.00 –
Оперативный
Оперативный
Оперативный
контроль по
контроль по
контроль по
подготовке к
подготовке к
подготовке к
ООД
ООД
ООД
9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 МедикоАдминистратив Медикопедагогический ный контроль.
педагогическ
контроль.
ий контроль.
10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 Обсуждение
Индивидуальны Обсуждение
результатов с
е беседы с
результатов с
руководителем педагогами по
руководителе
и старшей
итогам
м и старшей
медсестрой.
контроля.
медсестрой.
Разработка
Методическая
Выработка
рекомендаций помощь.
рекомендаций
для педагогов.
для
педагогов.
11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 Наблюдение за Работа по
Наблюдение
прогулкой.
оформлению
за прогулкой.
методических
материалов,
результатов
наблюдений.
13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 Собеседование Работа по
Собеседовани
с педагогами,
составлению и
ес
рекомендации, разработке
педагогами,
методическая
рабочих
рекомендации
,
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Приложение 5

4 неделя
8.00-8.30 Дежурство на
кухне.
8.30-9.00 –
Оперативный
контроль по
подготовке к
ООД
9.00-10.00 Администрати
вный контроль.
10.00-11.00 Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
итогам
контроля.
Методическая
помощь по
ФГОСДО.
11.00-12.00 Работа по
оформлению
методических
материалов,
результатов
наблюдений.
13.00-15.00 Работа по
составлению и
разработке
рабочих

Вторник – 8.00 – 18.00

1 неделя
помощь по
ФГОСДО.
15.00-16.30 Работа по
составлению и
разработке
рабочих
методических
рекомендаций в
соответствии с
ФГОСДО.
16.30-18.00 Работа с
родителями.

2 неделя
методических
рекомендаций.
15.00-16.30 Оказание
индивидуальной
консультативно
й помощи
педагогам ДОУ
и города.

3 неделя
методическая
помощь.
15.00-16.30 Работа по
составлению
и разработке
рабочих
методических
рекомендаций

4 неделя
методических
рекомендаций.
15.00-16.30 Оказание
индивидуально
й
консультативн
ой помощи
педагогам
ДОУ и города.

16.30-18.00 Работа с
родителями.

16.30-18.00 Работа с
родителями.

16.30-18.00 Работа с
родителями.

8.00-10.00 Наблюдение за
качеством
воспитательнообразовательно
го процесса.

8.00-10.00 Наблюдение за
качеством
воспитательнообразовательного процесса в
свете ФГТ

8.00-10.00 Наблюдение
за качеством
воспитательн
ообразователь
ного
процесса.

8.00-10.00Наблюдение за
качеством
воспитательнообразовательно
го процесса.

10.00-10.30 Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
итогам
наблюдения.
Рекомендации,
методическая
помощь.

10.00-10.30 Индивидуальны
е беседы с
педагогами по
итогам
наблюдения.
Рекомендации,
методическая
помощь.

10.00-10.30 Индивидуаль
ные беседы с
педагогами
по итогам
наблюдения.
Рекомендаци
и,
методическая
помощь.
10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 Работа с
Работа с
Работа с
методической методической
методической
литературой,
литературой,
литературой.
периодическим периодическими Подготовка

10.00-10.30 Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
итогам
наблюдения.
Рекомендации,
методическая
помощь.
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10.30-12.00 Работа с
методической
литературой.
Подготовка

Вторник – 8.00 – 18.00

1 неделя
и изданиями.
Формирование
пакета
материалов с
передовым
педагогически
м опытом
города,
региона, РФ.

2 неделя
3 неделя
4 неделя
изданиями.
материалов к материалов к
Формирование консультация консультациям
пакета
м, семинарам. , семинарам.
материалов с
передовым
педагогическим
опытом города,
Региона, РФ по
ФГОСДО.

13.00-14.00 «Школа
молодого
специалиста»

13.00-14.00 «Школа
молодого
специалиста»

14.00-15.00 Работа
творческой
группы.

14.00-15.00 Работа
творческой
группы.

15.00-16.00 Индивидуальн
ые
консультации
для
специалистов.

15.00-16.00 Индивидуальны
е консультации
для
специалистов.

13.00-14.00Просветитель
ская работа с
младшими
воспитателям
и.
14.00-15.00Работа
творческой
группы.

13.00-14.00Просветительс
кая работа с
младшими
воспитателями

15.00-17.00 Подготовка к
педсовету,
семинару,
открытому
занятию.

15.00-17.00 Подготовка к
педсовету,
семинару,
открытой
ООД.

16.00-17.00 работа с
детьми.

16.00-17.00 17.00-18.00 работа с детьми. работа в
педкабинете

17.00-18.00 работа в
метод.
Кабинете

17.00-18.00 работа в
педкабинете.
8.00-10.00 Оперативный
контроль.

17.00-18.00 работа в
педкабинете.
8.00-10.00 Тематический
контроль;
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8.00-10.00 Оперативный
контроль.

14.00-15.00Работа
творческой
группы.

8.00-10.00 Медикопедагогически
й контроль.

Среда – 8.00 – 18.00

1 неделя
10.00-10.30Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
итогам
контроля.
Методическая
помощь

2 неделя
10.00-10.30Индивидуальны
е беседы с
педагогами по
итогам
контроля.
Методическая
помощь.

4 неделя
10.00-10.30- Обсуждение
результатов с
руководителем
и старшей
медсестрой.
Выработка
рекомендаций
для педагогов.
10.30-12.0010.30-12.00 10.30-12.0010.30-12.00 Оформление и Анализ
Оформление
Анализ
заполнение
воспитательно- и заполнение воспитательнообразовательной текущей
текущей
образовательно
документации работы с
документации й работы с
методического детьми.
методическог детьми.
кабинета.
о кабинета.
13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 Работа по
Оказание
Работа по
Оказание
составлению и помощи и
составлению
помощи и
разработке
контроль за
и разработке
контроль за
рабочих
самообразовани рабочих
самообразован
методических ем педагогов.
методических ием педагогов.
рекомендаций. 14.00-15.30 –
рекомендаций 14.00-15.30 –
по ФГОСДО. Проведение
Проведение
семинаров;
семинаров;
консультаций
консультаций.
14.00-16.00 15.30-16.30 14.00-16.00 15.30-16.30 Оказание
работа с детьми Оказание
работа с
индивидуально
индивидуальн детьми
й
ой
консультативно
консультатив
й помощи
ной помощи
педагогам ДОУ
педагогам
и города.
ДОУ и города
по ФГОСДО.
16.00-18.00 16.30-18.00 16.00-18.00 16.30-18.00 Работа в
Оформление и
Работа в
Оформление и
методическом систематизация методическо
систематизаци
кабинете по
материалов
м кабинете
я материалов
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3 неделя
10.00-10.30Индивидуаль
ные беседы с
педагогами
по итогам
контроля.
Методическая
помощь.

Четверг 8.00 – 18.00

1 неделя
обобщению
инструктивнометодических
материалов по
ФГОСДО.

3 неделя
по
обобщению
инструктивн
ометодически
х материалов
8.00-10.00 8.00-10.00 –
8.00-10.00 Наблюдение
Предупредитель Наблюдение
за
ный контроль в за качеством
соблюдением
группах, где
воспитательн
режима дня.
работают
омолодые
образователь
специалисты.
ного
процесса.
10.00-10.3010.00-10.30 10.00-10.30Индивидуальн Индивидуальны Индивидуаль
ые беседы с
е беседы с
ные беседы с
педагогами по педагогами по
педагогами
итогам
итогам
по итогам
наблюдения.
наблюдения.
наблюдения.
Рекомендации, Рекомендации, Рекомендаци
методическая
методическая
и,
помощь.
помощь.
методическая
помощь.
10.30-12.00 10.30.-12.00 10.30-12.00 Верстка газеты Работа по
Верстка
«Моя семья»
созданию
газеты «Моя
условий для
семья»
работы с детьми
(подбор
игрушек,
литературы,
пособий)
13.00-15.00 Индивидуальна
я помощь
педагогам по
подготовке к

2 неделя
методических
мероприятий
(справки,
протоколы и
т.п.).

13.00-15.00 Индивидуальная
помощь
педагогам.
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13.00-15.00 Посещение
методическог
о кабинета
города и др

4 неделя
методических
мероприятий
(справки,
протоколы и
т.п.).
8.00-10.00 Наблюдение за
качеством
воспитательно
образовательн
ого процесса.
10.00-10.30 Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
итогам
наблюдения.
Рекомендации,
методическая
помощь.
10.30.-12.00 Работа по
созданию
условий для
работы с
детьми
(подбор
игрушек,
литературы,
пособий)
13.00-15.00 –
Индивидуальн
ая помощь
педагогам

Пятница 8.00 – 15.00

1 неделя
повышению
квалификацион
ной категории.
15.00-17.00 –
Проверка
календарнотематического
планирования
воспитателей в
соответствии с
ФГОСДО.
17.00-18.00 Оформление и
заполнение
текущей
документации
методическог
о кабинета.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

15.00-17.00 –
Проверка
календарных
планов
воспитателей.

15.00-17.00 –
Планировани
е
методической
работы на
месяц.

15.00-17.00 –
Проверка
календарных
планов
воспитателей.

17.00-18.00 Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
итогам
проверки.

17.00-18.00 Оформление
и заполнение
текущей
документаци
и
методическог
о кабинета.
8.00-10.00 Наблюдение
за качеством
воспитательн
ообразователь
ного
процесса.
10.00-10.30- Индивидуаль
ные беседы с
педагогами
по итогам
наблюдения.
Рекомендаци
и,
методическая
помощь.
10.30-12.00 Оформление

17.00-18.00 Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
календарнотематическому
планированию
.
8.00-10.00 Наблюдение за
качеством
воспитательнообразовательно
го процесса.

8.00-10.00 Наблюдение
за качеством
воспитательно
образовательн
ого процесса.

8.00-10.00 Наблюдение за
качеством
воспитательнообразовательно
го процесса.

10.00-10.30- Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
итогам
наблюдения.
Рекомендации,
методическая
помощь.

10.00-10.30- Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
итогам
наблюдения.
Рекомендации,
методическая
помощь по
ФГОСДО.
10.30-12.00 Работа по

10.30-12.00 Оформление и
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10.00-10.30- Индивидуальн
ые беседы с
педагогами по
итогам
наблюдения.
Рекомендации,
методическая
помощь.
10.30-12.00 Оформление

1 неделя
заполнение
текущей
документации
методического
кабинета

2 неделя
оформлению
выставок,
стендов.

13.00-15.00 Индивидуальн
ая помощь
педагогам
ДОУ,
ознакомление
с новыми
методическим
и
разработками
по ФГОСДО.

13.00-15.00 Оказание
воспитателям
помощи в
подготовке
родительских
собраний,
оформлении
наглядной
информации,
консультаций и
рекомендаций.
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3 неделя
и заполнение
текущей
документаци
и
методическог
о кабинета
13.00-15.00 Индивидуаль
ная помощь
педагогам
ДОУ,
ознакомлени
е с новыми
методически
ми
разработками
.

4 неделя
наглядной
информации
для
методического
кабинета.
13.00-15.00 –
Ознакомление
воспитателей с
темой
календарнотематического
планирования
на 2 недели.

Приложение 6
Схемы организации контроля и анализа педагогического наблюдения
в ДОО
Обратите внимание, что каждая из схем состоит из 10 пунктов, что
очень удобно и позволяет легко сделать сводную Таблицу, как для
конкретного педагога, так и для всех групп сада.
СХЕМА № 1 Готовность групп к новому учебному году
Безопасность мебели и оборудования для жизни и здоровья
детей.
2. Педагогическая целесообразность оформления предметноразвивающей среды.
3. Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
по
оформлению помещений.
4. Соответствие сюжетно – ролевых игр, дидактических пособий,
детской литературы и др. возрасту детей.
5. Соответствие методической литературы и пособий данной
возрастной группе.
6. Оформление родительских уголков.
7. Материалы предоставленные для родителей конкретны и
доступны в своем изложении.
8. Информационные стенды соответствуют возрастной группе:
цели, задачи, режим, система воспитательно-образовательной
работы.
9. Эстетичность в оформлении помещений.
10. Нестандартный подход в оформлении.
1.

СХЕМА № 2 Наличие документации в группе
1.

2.

3.

Паспорт группы: информационный бюллетень группы и ОО,
программное обеспечение, список детей на 01.09, режимы дня,
система образовательной работы, аттестационные листы
педагогов.
Приложение к плану: режим на данный период + щадящий,
режим двигательной активности, листы здоровья, программа
оздоровления.
Перспективный план: план работы с родителями, организация
развивающей среды, методическое обеспечение, игровая
деятельность.
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Календарный план: списки детей (групповой, по подгруппам, по
группам здоровья), планирование на день (утро, вечер).
5. Папки взаимодействия и совместной деятельности педагогов и
специалистов.
6. Документация для работы с родителями: тетрадь сведений о
родителях, протоколы родительских собраний, отчеты,
информация для стендов и папок-передвижек.
7. Тетрадь учета посещаемости.
8. Тетрадь инструктажа детей по ОБЖ (для средней, старшей и
подготовительной групп)
9. Инструкции по охране труда.
10. Журнал Ф-127 и листы адаптации (для ясельных групп)
4.

Схемы: Анализ развивающей предметно-пространственной среды в
группах по разделу «Развитие игровой деятельности», «Организация
питания»
СХЕМА № 3 Анализ развивающей предметно-пространственной
среды в группах по разделу «Развитие игровой деятельности»
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Наличие уголков сюжетно-ролевых игр в соответствии с данной
возрастной группой. Достаточное игровое оборудование для с-р
игр.
Наличие конструктивных игр в соответствии с возрастом детей:
конструкторы – сюжетные, напольные, настольные, из
различных материалов;
Достаточное количество атрибутов для обыгрывания построек
(игрушки, транспортные средства, фигурки и тд.).
Наличие центра экспериментирования с инструментами,
игрушками и другими атрибутами для проведения опытов и
экспериментов.
Эстетичность и доступность в оформлении уголка природы:
картины-пейзажи, картотеки, правила ухода за растениями и др.
в соответствии с возрастной группой.
Наличие книжного уголка с несколькими экземплярами книг
(одного содержания) – по программе или в соответствии с
целями и задачами педагогов; иллюстрации и сюжетные
картинки.
Оборудование уголка театрализованных игр различными
видами театров, костюмов, атрибутов, музыкальными
игрушками и инструментами.
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Наличие центра интеллектуального развития: дидактические и
настольно-печатные игры математического содержания, для
сенсорного развития, развития речи и т.д.
9. Насыщенность и разнообразие материалов для развития
художественно – продуктивной деятельности дошкольников, в
соответствии с возрастной группой.
10. Помещение оформлено с учетом двигательной потребности
детей (пространство для свободного перемещения), оборудован
уголок физкультурных игр.
8.

СХЕМА № 4 «Организация питания»
Выполнение гигиенических требований: санитарное состояние,
размещение столовой мебели.
2. Сервировка стола: учитываются ли требования сервировки стола
в зависимости от возраста детей, эстетика оформления,
деятельность дежурных (кроме ясельных групп).
3. Организация гигиенических процедур в зависимости от
возраста.
4. Использование педагогом различных навыков и приемов для
воспитания культуры поведения за столом.
5. Умение педагога преподнести блюдо (нелюбимое, новое) и
общение педагога с детьми во время приема пищи.
6. Настроение детей и обстановка в группе во время приема пищи.
7. Умение детей пользоваться столовыми приборами.
8. Своевременность доставки пищи в группу.
9. Выполнение режима питания в соответствии с режим дня в
зависимости от возраста.
10. Соблюдение объемов детской порции.
1.

Схемы: «Планирование физкультурно-оздоровительной работы в
течение дня», «Соблюдение режима дня и организация работы группы»
СХЕМА № 5 «Планирование физкультурно-оздоровительной работы
в течение дня»
1.
2.
3.
4.

Планирование и проведение утренней гимнастики.
Планирование и проведение физкультурных занятий в
зависимости от возраста детей.
Использование физкультминуток во время занятий.
Планирование и проведение подвижных игр во время прогулки.
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Планирование и проведение подвижных игр в группе.
Проведение закаливающих процедур и оздоровительных
гимнастик (в соответствии с рекомендациями медицинских
работников).
7. Соответствие режима дня сезону и возрасту детей.
8. Индивидуальный подход в работе с детьми, с учетом группы
здоровья (наличие листов здоровья).
9. Состояние одежды, обуви детей. Отсутствие опасных
предметов.
10. Соблюдение гигиенических требований (одежда, обувь).
5.
6.

СХЕМА № 6 «Соблюдение режима дня и организация работы
группы»
Знание воспитателями режима дня своей возрастной группы.
Своевременный прием пищи. Не сокращается (удлиняется)
время, отведенное на завтрак, обед и полдник.
3. Количество и длительность занятий соответствует сетке занятий
и гигиеническим требованиям.
4. Умение воспитателя определить степень утомляемости детей и
в связи с этим изменять ход занятий и их время.
5. Своевременный выход на прогулку и возвращение с нее.
Соблюдение длительности прогулки.
6. Своевременное укладывание спать. Спокойная обстановка в
спальне, располагающая детей к отдыху.
7. Соблюдение времени, отведенного на сон. Не затягивание и не
сокращение сна.
8. Умение воспитателем осуществлять постепенный подъем детей
с учетом их индивидуальных особенностей.
9. Соблюдение
времени
свободной
и
самостоятельной
деятельности детей.
10. Своевременный выход на вечернюю прогулку.
1.
2.

Схемы: «Проведение и организация прогулки», «Анализ
воспитательно-образовательной работы в группах раннего возраста»,
«Планирование и организация работы с родителями»
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СХЕМА № 7 «Проведение и организация прогулки»
Соответствие времени прогулки режиму группы.
Планирование прогулки: тема и основные приемы наблюдения,
подвижные игры, индивидуальная работа с детьми, трудовые
поручения, организация свободной деятельности детей.
3. Организация одевания и раздевания детей.
4. Уровень сформированности, у детей, навыков самообслуживания соответствует данной возрастной группе.
5. Соблюдение на прогулке двигательного режима детей.
6. Подвижные игры и их количество соответствуют возрасту детей.
7. Разнообразие и достаточное количество выносного материала.
8. Организация наблюдения: тема наблюдения соответствует
возрасту детей, педагог использует различные методы и приемы,
содержательный аспект наблюдения направлен на развитие
познавательной активности детей.
9. Использование педагогом обучающих и дидактических игр во
время совместной и индивидуальной работы с детьми.
10. Руководство педагогом самостоятельной деятельностью детей
на прогулке (организация сюжетно-ролевых игр).
1.
2.

СХЕМА № 8 «Анализ воспитательно-образовательной работы в
группах раннего возраста»
1.

2.
3.

4.

5.

В группе присутствует вся документация: сведения о родителях,
сведения о состоянии здоровья детей, учет пребывания детей в
группе, адаптационный журнал, наблюдение нервно-психического развития детей, режимы дня, комплексы гимнастики.
Ведение
плана
воспитательно-образовательной
работы
соответствует специфике данного возраста.
Планирование занятий ведется ежедневно; еженедельно с
усложнением в соответствии с группой развития, с учетом
повторяемости: программное содержание (задачи – обучающие,
развивающие, воспитательные), методы активизации детей к
занятию, на занятии; материалы и оборудование.
Ведется планирование физкультурно-оздоровительной работы
вне занятий: утренняя гимнастика, подвижные игры и
упражнения, гимнастика после сна, культурно-гигиенические
навыки, система закаливания, индивидуальная работа.
Планирование
и
организация
игровой
деятельности:
дидактические игры, игры-забавы, театрализованные игры,
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сюжетно-ролевые игры (приемы, влияющие на содержание
игры, изменение предметно-развивающей среды, формирование
взаимоотношений в игре).
6. Планирование и организация работы по развитию речи вне
занятий: беседы с детьми во время утреннего приема, работа в
книжном уголке, чтение художественных произведений вне
занятий, индивидуальная работа (по ЗКР, развитию словаря,
развитию связной речи).
7. Планирование и организация трудовой деятельности: навыки
самообслуживания, различные поручения.
8. Планируется и ведется индивидуальная работа по развитию
технических навыков (в изобразительной деятельности).
9. Планирование и организация прогулки соответствует программе
и специфике возраста детей (наблюдения за живой природой,
наблюдения за неживой природой, наблюдения за трудом
взрослых, посильные трудовые поручения, двигательная
активность – подвижная и спокойная игра), организация
самостоятельной деятельности на участке.
10. Планирование и организация досугов и развлечений вне занятий
(музыкальные, театрализованные, представления).
СХЕМА № 9 «Планирование и организация работы с родителями»
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наличие в группе перспективного плана работы с родителями,
который включает в себя различные формы работы:
родительские собрания, консультации, дни открытых дверей,
открытые просмотры, совместные праздники, и др.
Наличие в группе журнала протоколов родительских собраний.
(хранится до выпуска детей).
Ведется календарное планирование работы с родителями.
В группе эстетично и современно оформлен родительский
уголок.
В уголке представлена информация о работе администрации,
детского сада и группы.
Материал представленный в родительском уголке носит
конкретный характер и рационален по объему.
В родительском уголке представлены наглядные материалы,
папки-передвижки в соответствии с тематикой и данной
возрастной группой.
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В группе проводится анкетирование среди родителей с целью
изучения контингента группы, изучения родительских запросов
и др.
9. В группе оформлены различные выставки детских работ.
10. На выставках представлены работы всех детей группы.
8.

Схемы: «Готовность групп к Новому году», «Организация детского
экспериментирования», «Анализ предметно-игровой среды для развития
двигательной активности детей»
СХЕМА № 10 «Готовность групп к Новому году»
Соблюдены меры безопасности при оформлении помещений.
Все атрибуты, используемые в оформлении безопасны для
детей.
3. Красиво и эстетично оформлены помещения.
4. Использование нетрадиционных подходов в оформлении.
5. Активное участие родителей в оформлении помещений.
6. Использование детских работ в оформлении помещений.
7. Готовность групп к проведению новогодних каникул.
8. Витражное оформление помещений.
9. Изготовление детьми поздравительных открыток и плакатов.
10. В группе создана атмосфера радостного и праздничного
настроения.
1.
2.

СХЕМА № 11 «Организация детского экспериментирования»
1. В группе оснащен уголок экспериментальной деятельности.
2. Планирование и организация деятельности детей по развитию
познавательной активности и развитию представлений о
предметном мире.
3. Планирование и организация игр с природными материалами
(песком, водой, глиной).
4. Использование сюжетных игр-путешествий познавательной
направленности.
5. Планирование и организация опытов и экспериментов с
различными предметами и веществами.
6. Содержание опытов и экспериментов соответствует темам и
данной возрастной группе.
7. Ведется фиксация результатов детского экспериментирования.
8. Наблюдается
системность
в
проведении
опытноэкспериментальной деятельности.
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9. Наличие картотеки опытов и экспериментов в группе.
10. Оснащенность уголка экспериментирования соответствует
требованиям и данной возрастной группе.
СХЕМА № 12 «Анализ предметно-игровой среды для развития
двигательной активности детей»
Правильное расположение мебели и игрового материала в
группе, с тем чтобы обеспечить детям возможность
удовлетворять двигательную активность.
2. Мебель подобрана по росту и промаркирована.
3. Наличие картотеки подвижных игр по возрасту, атрибутов для
п/и, спортивных игр (городки, бадминтон и тд.).
4. Наличие атрибутов для игр с прыжками (скакалки, колечки,
плоские круги для перепрыгивания и т.д.).
5. Наличие атрибутов для игр с бросанием, ловлей, метанием
(кегли, кольцеброс, мячи, мешочки с песком, дартс, летающие
тарелки и т.д.).
6. Наличие в группе комплексов утренней гимнастики, гимнастики
пробуждения, картотеки физкультминуток).
7. Наличие выносного материала для проведения подвижных игр
на прогулке.
8. Наличие в группе условий для гигиенических процедур
(правильно
оборудованное
помещение
умывальника;
содержание в порядке полотенец, их маркировка; наличие
стаканчиков для полоскания полости рта; наличие у каждого
ребенка индивидуальной расчески).
9. Наличие в группе методик закаливания и оздоровления,
заверенные врачом.
10. Наличие в группе наглядной информации для родителей по
вопросам организации оптимального для детей двигательного
режима (рекомендации по закаливанию, материалы по
профилактике различных заболеваний и т.д.
1.

Схемы: «Анализ физкультурного занятия» ,«Анализ развивающей
предметно-пространственной среды по экологическому воспитанию",
«Анализ занятия познавательного характера»
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СХЕМА № 13 «Анализ физкультурного занятия»
Выполнялись ли гигиенические требования к организации всего
занятия (помещение, одежда, оборудование).
2. В процессе занятия были осуществлены все задачи
(оздоровительные, воспитательные, образовательные).
3. Соответствуют ли задачи данному возрасту.
4. Соответствует ли физическая нагрузка нормам (в водной, в
основной, в заключительной частях).
5. Используются ли нетрадиционные формы в занятии.
6. Осознанно ли дети воспринимают материал.
7. Понимают ли дети поставленные перед ними задачи.
8. Проявляют ли дети самостоятельность в поисках новых
способов действий.
9. Осуществляется ли работа по ознакомлению детей разным
способам выполнения движений.
10. Присутствуют ли на занятии соперничество и сопереживание.
1.

СХЕМА № 14 «Анализ предметно - развивающей среды по
экологическому воспитанию»
Наличие в группе достаточного количества растений.
Ухоженный вид растений.
Наличие инструментов для ухода за растениями: рыхления,
мытья, полива.
4. Наличие паспорта каждого растения в группе.
5. Безопасность растений для детей.
6. Расположение растений с точки зрения удобства ухода за ними
и безопасности (растения не стоят на высоких полках, в
подвесных кашпо, не заслоняют свет).
7. Наличие методической литературы по уходу за растениями, по
методике организации занятий с детьми.
8. Наличие дидактических, настольно-печатных игр и наглядного
материала по экологии.
9. Экологичность обстановки в группе с точки зрения физического,
эмоционального и психологического комфорта.
10. Эстетичность оформления и соответствие данной возрастной
группе.
1.
2.
3.
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СХЕМА № 15 «Анализ «занятия» познавательного характера»
Соответствует ли программное содержание уровню развития
детей.
2. Умение детей внимательно слушать и понимать сказанное.
3. Умение детей принимать познавательную задачу.
4. Стремление детей к разрешению возникших проблем,
непонятных вопросов: задают вопросы, пытаются разобраться
сами или уходят от решения проблемы.
5. Была ли организована практическая деятельность по отношению
к изучаемому.
6. Побуждают ли вопросы педагога в ответах детей раскрывать
причинно-следственные связи; стимулируют развитие сообразительности детей, критичности и самостоятельности его мысли.
7. Содержат ли вопросы конкретную и понятную мысль,
выраженную в краткой и четкой форме, а также направляют
внимание детей на сравнительный анализ предметов и явлений.
8. Направляет ли педагог внимание детей на отыскивание и
название в определенной последовательности сначала таких
признаков предметов и явлений, которые ребенок воспринимает
непосредственно, а потом на восприятие и уяснение тех
признаков и отношений объектов, которые воспринимаются
опосредованно.
9. Учитываются ли индивидуальные особенности детей.
10. Умеют ли дети обобщать, находить сходство, отличать
существенное от несущественного.
1.

Схемы: «Педагогический анализ занятия», «Анализ развивающей
предметно-пространственной среды по развитию речи», «Анализ
занятия по развитию речи»
СХЕМА № 16 «Педагогический анализ «занятия», формы ООД
1.

2.

Умеет ли педагог творчески использовать готовые конспекты
занятий: вносить необходимые изменения в ход занятия,
корректировать цели в соответствии с индивидуальными
особенностями детей.
Умеет ли педагог составить конспект занятия в соответствии с
поставленными целями, определить его содержание и
структуру, подобрать дидактические игры.
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Подготовка к занятию: подобран и рационально размещен
раздаточный и демонстрационный материал; предварительная
работа с детьми – беседы, наблюдения, чтение х/л, работа с
родителями.
4. Выполнение санитарно-гигиенических требований: удовлетворение двигательной активности детей – динамические паузы и
физкультминутки; контроль за правильностью осанки и
сменяемость поз в течение занятия; соответствие длительности
занятия с-г нормам.
5. Использование разнообразных форм организации детей на
занятии: работа малыми подгруппами, в паре, индивидуальная
или коллективная работа детей. Оправданность выбранных
форм.
6. Использование разнообразных методов и приемов в работе с
детьми: игровые приемы, приемы привлечения и сосредоточения внимания, активизации самостоятельного мышления,
приемы подачи нового с опорой на имеющиеся у детей знания.
7. Умение педагога регулировать поведение детей в процессе
занятия, поддерживать интерес в течение всего занятия.
8. Умение педагога корректировать ход занятия с учетом
«обратной» связи: сократить время занятия в зависимости от
степени утомления детей, сменить форму организации, вывести
часть программного материала за рамки занятия, своевременно
использовать динамическую паузу и т.д.
9. Использование педагогом индивидуальной работы с детьми.
10. Активное поведение детей на занятии, сохранялся интерес и
внимание.
3.

СХЕМА № 17 «Анализ развивающей предметно-пространственной
среды по развитию речи»
1.
2.

3.
4.
5.

Книжный уголок оборудован в хорошо освещенном месте:
стеллажи для книг, стол и стулья для детей.
Наличие различных материалов: художественная литература –
несколько книг одного наименования и автора разных
издательств; иллюстрации по темам занятий по ознакомлению с
окружающим миром и с художественной литературой.
Наличие тематических выставок и сменяемость материалов.
Наличие детской литературы в группе.
Наличие в группе оборудования для театрализованной деятельности: ширма, фланелеграф, различные виды театров и соответ-
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ствие их содержания возрастной группе, театрализованные
игры.
6. Наличие разнообразных дидактических и настольно-печатных
игр.
7. Наличие методической литературы по данной теме.
8. Наличие пособий для занятий: картотека дидактических игр по
развитию речи, подборки загадок, потешек, песенок,
скороговорок и т.д.
9. Соответствие содержания возрасту детей.
10. Наглядная информация
для родителей (доступность,
эстетичность оформления, сменяемость.
СХЕМА № 18 «Анализ занятия по развитию речи»
Достаточен ли словарный запас детей.
Используются ли синонимы, эпитеты.
Носит ли занятие чисто познавательный характер.
Была ли организована практическая деятельность по отношению
к изучаемому объекту (предмету).
5. Наличие у детей познавательного интереса.
6. Осмысливают ли дети новые факты и события.
7. Был ли в процессе занятия момент, когда дети самостоятельно
добывают знания или конструктивные способы их применения.
8. Доступность речи педагога для детей по форме и содержанию.
9. Умение педагога организовать индивидуальную работу на
занятии с учетом особенностей развития речи каждого ребенка.
10. Соответствует ли программное содержание уровню развития
детей.
1.
2.
3.
4.

Схемы: «Анализ «занятия» по обучению детей рассказыванию с
помощью игрушек и предметов», «Анализ «занятия» по пересказу»,
«Анализ «занятия» по обучению рассказыванию по картинке»
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СХЕМА № 19 «Анализ занятия по обучению детей рассказыванию с
помощью игрушек и предметов»
Правильно ли выбран объект рассказывания: игрушка или
предмет должен быть с ярко выраженной индивидуальностью.
2. Испытывают ли дети эмоциональный интерес к игрушке
(предмету).
3. Установлена ли в доступной форме для детей связь между
наблюдением и речевой деятельностью.
4. Связана ли речевая деятельность детей с игровым творчеством.
5. Побуждают ли детей игровые действия описывать игрушки
(предметы) детализированные, эмоциональные.
6. Вычленяют ли дети (при рассматривании) с помощью вопросов
педагога основные признаки и качества игрушки (предмета).
7. Строят ли дети сюжет будущего рассказа, употребляя при этом
точные слова-обозначения.
8. Умеют ли дети дополнять и оценивать выступления
сверстников.
9. Помогает ли воспитатель детям составлять стройный,
лаконичный, эмоционально - выразительный рассказ.
10. Анализирует ли педагог рассказы, придуманные детьми.
1.

СХЕМА № 20 «Анализ занятия по пересказу»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Поддерживается ли у детей эмоциональный настрой после
чтения произведения.
Строят ли дети свои высказывания самостоятельно,
конкретизируя обстоятельства действий.
Способность детей передавать диалог действующих лиц,
характеристику персонажей.
Использование детьми силы голоса, темпа речи, интонации в
зависимости от содержания.
Умеют ли в сказках или рассказах сопереживать взрослым.
Могут ли аргументировать свои выводы и оценку.
Наполнена ли речь педагога образными выражениями,
конкретным действенным содержанием.
Выделяет ли педагог лексику и синтаксическую структуру фраз
путем практического использования их в вопросах и пояснениях
(когда сложный материал).
Обращает ли педагог внимание на развитие интонационной
выразительности речи.
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10. Применяет ли педагог элементы драматизации.
СХЕМА № 21 «Анализ занятия по обучению рассказыванию по
картинке»
Умеют ли дети рассматривать картину и называть изображенные
на ней предметы.
2. Умеют ли дети устанавливать связи между предметами и
явлениями, изображенными на картине.
3. Умеют ли определять внешние признаки и свойства предметов.
4. Побуждают ли вопросы педагога детей раскрывать в ответах
причинно-следственные связи.
5. Умеют ли дети логично и точно строить ответы.
6. Соблюдают ли правильный порядок слов в предложении.
7. Вариативность построения предложения.
8. Умение развивать сюжетную линию в картине, соединяя части
высказывания разными типами связей.
9. Умеет ли ребенок продолжить рассказ по картинке.
10. Использование детьми художественно-речевого творчества.
1.

Схемы: «Анализ музыкального занятия», «Анализ занятия по
РЭМП», «Анализ предметно – развивающей среды по РЭМП»
СХЕМА № 22 «Анализ музыкального занятия» (группы раннего
возраста)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Соответствие программного материала возрасту детей и
выполнение гигиенических требований.
Эстетика зала, музыкального оборудования, наглядного
материала и т.д.
Уровень
исполнительского
мастерства
музыкального
руководителя, знание материала.
Методика проведения занятия: виды музыкальной деятельности,
их взаимосвязь, соотношение нового и повторного материала.
Разнообразие методов и приемов воспитывающего и
развивающего обучения по всем видам музыкальной
деятельности. Эффективность их использования.
Разнообразие
приемов
активизации
внимания
детей,
индивидуальная работа с детьми.
Уровень музыкального исполнительства детей (знания, умения,
навыки).
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8. Самостоятельность и творческая активность детей на занятии.
9. Активность взаимодействия педагога с детьми на занятии.
10. Эмоциональная комфортность каждого ребенка на занятии.
СХЕМА № 23 «Анализ занятия по РЭМП»
Соответствует ли программное содержание данному возрасту.
Имеется ли наличие нового, обеспечивающее некоторое усилие
и напряжение мысли.
3. Имеются ли в занятии элементы занимательности.
4. Присутствуют ли приемы, направленные на: привлечение и
сосредоточение внимания, активизацию и самостоятельность
мысли, подачу нового с опорой на имеющийся опыт у детей.
5. Доступно ли воспитатель объясняет задания детям.
6. Понятно ли ставит вопросы перед детьми.
7. Повторяются ли вопросы, задания несколько раз.
8. Имеются ли суждения в ответах детей.
9. Могут ли дети устанавливать связи.
10. Поведение детей на занятии в процессе работы: с удовольствием
и интересом, с увлечением, помогают при ответах других.
1.
2.

СХЕМА № 24 «Анализ предметно – развивающей среды по РЭМП»
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Правильный подбор демонстрационного материала по РЭМП (в
соответствии с требованиями программы для данной возрастной
группы).
Наличие в группе достаточного количества счетного материала
(в т.ч. счетных палочек).
Подбор игр направленных на формирование сенсорных
эталонов (цвет, форма, величина).
Подбор игр направленных на формирование навыков счета,
понятия числа.
Подбор игр направленных на формирование пространственных
и временных представлений.
Наличие в группе геометрических конструкторов: «Танграм»,
«Волшебный квадрат», «Колумбово яйцо», и др. (в соответствии
с данной возрастной группой)
Наличие различных геометрических фигур и объемных тел.
Наличие цифрового материала.
Подбор занимательных игр в соответствии с возрастом
(лабиринты, головоломки и др.)
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10. Наличие основных измерительных средств (весы, мерные
стаканчики, линейка и др.) согласно возрасту.
Схемы: «Анализ предметно – развивающей среды по разделу
«Человек в истории и культуре»", «Анализ занятия в группах раннего
возраста», «Анализ проведения прогулки», «Развитие культурно –
гигиенических навыков у детей раннего возраста»
СХЕМА № 25 «Анализ предметно – развивающей среды по разделу
«Человек в истории и культуре»"
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Центр естественно – научных представлений: материалы для
ознакомления с их свойствами (сыпучие, твердые, жидкие и пр.).
Оборудование для экспериментов по представленной теме
(воронки, тазики, емкости и пр.). Приборы (микроскоп, лупа,
весы, часы и т.д.). Элементарные устройства, макеты, модели
для демонстрации каких-либо явлений, свойств. Наглядные
модели познавательной деятельности: алгоритмы (программы)
деятельности. Предметы рукотворного мира для обследования и
преобразования.
Уголок природы: растения, животные в соответствии с
возрастными рекомендациями, оборудования для труда на
природе и в уголке.
Имеется в наличие различный материал для изготовления
поделок, игрушек, альбомов и др.: природный, бросовый
материал, различные виды материалов (ткань, бумага и пр.),
клей, изобразительные материалы, глина, тесто, пластилин,
проволока, нитки, тесьма и пр.
Наличие познавательной литературы, наглядного материала для
накопления познавательного опыта: реальные объекты,
предметы, материалы, муляжи, иллюстрации, рисунки, аудио-,
видеокассеты, коллекции, макеты, гербарии и пр.
Наличие в группе дидактических игр в соответствии с возрастом
по различным разделам.
Наличие в группе материалов способствующих овладению
детьми моделирующей способностью: условные символы,
модели различного вида по темам и разным направлениям
(календари наблюдений в природе, протоколы опытов,
алгоритмы познавательной деятельности, опытов и экспериментов и пр.), изобразительные средства.
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В группе обеспечивается принцип половых различий.
Планирование помещения и наличие материалов и предметов,
стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит
осознание ребенком принадлежности к определенному полу –
сюжетно – ролевые игры.
8. В группе представлены материалы для развития у детей основ
социального и правового сознания – в соответствии с возрастом
– правила поведения, навыки безопасного поведения, чувства
собственного достоинства, уважение к другим людям, чувства
ответственности, права человека.
9. В группе представлены материалы для развития у детей
представлений об истории цивилизации: жизнь человека в
древности, сказки, мифы, легенды.
10. В группе представлены материалы для развития у детей
элементарных представлений о техническом прогрессе: о
развитии труда человека, совершенствование средств
передвижения, изменение условий быта человека, развитие
средств коммуникации (письменность, книгопечатание, почта,
телефон, компьютер и др.)
7.

СХЕМА № 26 «Анализ занятия в группах раннего возраста»
Выполнение санитарно – гигиенических требований.
Умеет ли педагог настроить детей на занятие.
Отмечается ли четкость речи и эмоциональность изложения
материала педагогом.
4. Умеет ли педагог использовать игровой материал при
выполнении игровых заданий.
5. Педагог использует сочетание средств наглядности с речевым
объяснением, указаниями, вопросами.
6. Педагог использует задания направленные на удовлетворение
двигательной активности детей.
7. Педагог использует индивидуальный подход к детям на занятии.
8. Используется самостоятельная деятельность при выполнении
заданий.
9. Наблюдается заинтересованность и активность детей.
10. Наблюдается эмоционально положительный настрой детей.
1.
2.
3.

СХЕМА № 27 «Анализ проведения прогулки»
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Порядок одевания детей. Сформированность у детей навыков
самообслуживания (по возрастной группе).
2. Соответствует ли одежда детей сезону.
3. Выполняется ли двигательный режим детей на прогулке.
4. Процедура раздевания. Порядок в шкафчиках, в раздевалке.
5. Гигиенические процедуры после прогулки.
6. Соответствует ли время выхода на прогулку режиму данной
возрастной группы.
7. Соответствует ли время возвращения с прогулки режиму данной
возрастной группы.
8. Соблюдается ли общее время прогулки.
9. Соблюдается ли режим вечерней прогулки в соответствии с
данной возрастной группой.
10. Соблюдение правил безопасности проведения прогулок.
1.

СХЕМА № 28 «Развитие культурно – гигиенических навыков у детей
раннего возраста»
Педагог воспитывает положительное отношение к процессам,
связанным с едой, укладыванием спать, туалетом.
2. Режимные моменты проводятся точно по режиму.
3. Педагог постоянно закрепляет ранее приобретенные детьми
умения и обучает новым умениям.
4. Педагог обучая детей умениям и навыкам, использует
разнообразные приемы: показ, прямую речь, словесные указания
и объяснения, напоминание.
5. Процессы проводятся постепенно, не допускать чтобы дети
ожидали друг друга.
6. Педагог учитывает индивидуальные способности и состояние
ребенка в данный момент.
7. Педагог относится к каждому ребенку чутко, ласково и
заботливо.
8. Педагог понимает настроение ребенка, учитывает его желания и
потребности.
9. Педагог использует кормление, одевание и умывание в целях
развития речи, движений, ориентировок в окружающем и
формировании организационного поведения.
10. В группе созданы условия для воспитания опрятности (наличие
зеркал в умывальной комнате, раздевалке, игровой, расчесок и
места для их хранения и др. оборудование).
1.
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Схемы: «Анализ проведения развлечения (досуга)», «Организация
игровой деятельности», «Анализ музыкального занятия».
СХЕМА № 29 «Анализ проведения развлечения (досуга)»
Педагог использует качественный музыкально-литературный
материал: художественность, доступность, объем.
2. Соответствие содержания досуга (развлечения) теме, сезону,
условиям проведения.
3. Присутствие занимательности, игровых ситуаций, сюрпризных
моментов.
4. Эстетичность, эффективность и разнообразие оформления
(декорации, костюмы и атрибуты, использование записей и т.п.).
5. Соответствие продолжительности досуга в зависимости от
возраста детей.
6. Взаимодействие музыкального руководителя и педагогов групп
(способствующая лучшей организации детей).
7. Наблюдается ли активность детей: равномерное распределение
нагрузки, занятость всех детей с учетом их индивидуальных
склонностей и интересов, распределение ролей между детьми.
8. Наблюдается непринужденность и естественность в поведении,
заинтересованность, чувство радость.
9. Наблюдается активная художественно-речевая и театрализованная деятельность детей.
10. Создание для детей возможности проявить инициативу,
самостоятельность, творческую активность.
1.

СХЕМА № 30 «Организация игровой деятельности»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Правильно ли педагог понимает свою роль в руководстве игрой?
Насколько полно педагог использует игру?
Развивается ли игровая деятельность с учетом уровня развития
детей?
Полно ли раскрыты в содержании игры те или иные события или
явления?
Каков характер ролевых и товарищеских отношений между
детьми?
Доиграли ли дети до конца? Выход из игры.
Обсуждается ли с детьми прошедшая игра?
Формируется ли у них оценочное отношение не только к
выполнению ролей, но и ко всей игре в целом?
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Достаточно ли хорошо оснащена игра необходимым
материалом?
10. Доступен ли игровой материал для использования его детьми?

9.

СХЕМА № 31 «Анализ музыкального занятия»
Соответствие задач программе возрастной группы и уровню
развития детей.
2. Созданы условия для проведения занятия: наличие плана,
наглядные пособия, атрибуты, игрушки и др.
3. Умение педагога организовать детей в начале занятия.
4. Использование разных видов музыкальной деятельности, их
чередование.
5. Использование различных приемов воспитывающего и
развивающего обучения, эффективность использования.
6. Создание для детей возможности проявить инициативу,
самостоятельность, творческую активность.
7. Учет педагогом умственной, эмоциональной и физической
нагрузки, а также возрастных особенностей детей данной
группы.
8. Деятельность детей на занятии: непосредственность,
эмоциональный настрой, непринужденность; сохранение
интереса на протяжении всего занятия.
9. Организация детей на занятии: умение подчиниться
определенным правилам поведения, самостоятельность,
сознательная дисциплина, сосредоточенность при выполнении
заданий.
10. Творческое проявление детей в пении, играх, танцах и тд.
1.
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СХЕМА № 32 «Организация и проведение утренней гимнастики»
Наличие в группах картотеки утренней гимнастики.
Знание воспитателем текущего комплекса утренней гимнастики.
Время утренней гимнастики: соответствует /не соответствует
возрасту детей и режиму дня.
4. Подбор упражнений: соответствует \ не соответствует данному
возрасту.
5. Использует ли воспитатель музыкальное сопровождение.
6. Использует ли воспитатель игровые моменты при проведении
гимнастики: (особенно ранний возраст и младший дошкольный
возраст).
7. Хорошо ли знакомы дети с упражнениями физкультминутки.
8. Эмоциональны ли дети во время проведения физкультминутки.
9. Учитывается ли воспитателем индивидуальная двигательная
активность детей? Шадящий режим?
10. Выполняются ли гигиенические требования к организации
утренней гимнастики (помещение, одежда, оборудование).
1.
2.
3.

Информация по схемам оформляется в Таблицу:
ЗАГОЛОВОК:
Карта анализа педагогической деятельности 201.. – 20…. год
Ф.И.О.
педагога
_______________________________________________
Должность ____________
далее графы по вертикали в столбики
- Дата;
- Тема контроля, анализа; вид контролируемой деятельности;
- № схемы
-графы с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, (это 10 пунктов каждой
схемы)
- Оценка, замечания и предложения
- Подпись проверяющего
- Подпись проверяемого
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Контроль как одна из управленческих функций

Приложение 7

Контроль – одна из функций управления, существующая в тесной
взаимосвязи и органическом взаимодействии с функциями планирования,
педагогического анализа, регулирования и коррекции.
Итак, контроль в дошкольном учреждении – это система наблюдений
и проверок соответствия воспитательно-образовательного процесса целям
и
задачам
образовательной
программы
и
Устава
ДОУ,
общегосударственным установкам, планам, приказам вышестоящих
органов народного образования.
Авторы трудов, посвященных проблемам управления образовательным учреждением, отмечают важность функции контроля, реализация
которой обеспечивает знание состояния дел в учреждении. «Контроль
позволяет выявить необходимость принятия управленческих решений в
случаях, когда реальное положение дел не соответствует желаемому. В
задачи контроля входит также формирование информационной базы для
оценки работы персонала и побуждения исполнителей к продуктивной
работе. Наконец, контроль позволяет выявить наиболее ценный опыт
педагогической и управленческой деятельности» 1.
Особенностью контроля как функции управления является то, что он
не может существовать самостоятельно, вне связи с другими функциями.
Контроль невозможен без определенного критерия, эталона, с которым
можно сравнить то, что есть в наличии.
Важность функции контроля в единой системе воспитательнообразовательной работы определяется следующими положениями:
• Контроль позволяет установить, все ли в дошкольном учреждении
выполняется в соответствии с нормативными документами, решениями
педагогического совета или распоряжением руководителя. Он помогает
выявить отклонения и их причины, определить пути и методы устранения
недостатков.
• Устраняясь от контроля или осуществляя его несистематически,
руководитель теряет возможность оперативно вмешиваться в ход
воспитательного процесса, управлять им.
• Отсутствие системы контроля вызывает стихийность в реализации
воспитательно-образовательного процесса.

1 Управление школой: теоретические основы и методы. Учебное пособие
/ Под ред. В.С. Лазарева. - М.: Центр социальных и экономических
исследований. 1997.
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• Контроль является важнейшим фактором воспитания молодых кадров,
усиления личной ответственности молодого специалиста за исполнение
своих обязанностей.
Еще один аспект контроля является очень важным. Л.М. Денякина
рассматривает контроль как услугу, «... которую руководитель должен
оказывать своим подчиненным, ведь контроль, предполагая выявление
недостатков, ошибок в работе, направлен (если руководитель правильно
понимает его задачи) на анализ и устранение причин, эти недостатки
порождающих, а также на признание результатов успешной работы, заслуг
тех, кто хорошо работает» 2.
Необходимость осуществления контроля как стадии единой системы
методической работы в ДОУ подчеркивают Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко 3,
выделяя среди функциональных обязанностей старшего воспитателя его
деятельность при осуществлении контроля.
При контроле:
• разрабатывать систему контроля за воспитательно-образовательной
работой с детьми, диагностические материалы, вопросы для
осуществления тематического и фронтального контроля в разных
возрастных группах;
• наблюдать за деятельностью воспитателя в процессе работы с детьми, за
деятельностью и взаимоотношениями детей;
• фиксировать результаты наблюдений;
• анализировать результаты воспитательно-образовательной работы,
детского творчества, планы и документацию воспитателей;
• делать выводы и заключения о состоянии воспитательнообразовательной работы с детьми;
• осуществлять
диагностику
профессиональной
компетентности
педагогов, развития детей;
• разрабатывать мероприятия по устранению выявленных недостатков в
работе педагогов;

2 Денякина Л.М. Новые подходы к управленческой деятельности в
дошкольном образовательном учреждении: Методические рекомендации. М.:
Новая школа. 1997.
3 Поздняк Л.В.. Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием. М.: Академия, 1999.
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• обсуждать результаты контроля с воспитателями, использовать эти
результаты при подготовке решений педсовета, планировании работы
коллектива.
К осуществлению контроля в дошкольном учреждении
предъявляются следующие требования:
• цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач
воспитательно-образовательного процесса;
• следует не просто проверять состояние дел, а создать единую систему
контроля всех направлений воспитательно-образовательной работы в
детском саду;
• контроль необходимо планировать;
• в процессе контроля важна не констатация факта, а выявление причин,
вызывающих недостатки, выработка эффективных мер по их устранению;
• контроль будет иметь действенный характер только в том случае, если
он осуществляется вовремя и если мероприятия, намеченные в результате
его проведения, выполняются;
• следует инструктировать по существу контролируемых вопросов тех,
кого проверяют, помогать им при выполнении намеченных решений;
• итоги любой проверки должны знать все члены педагогического
коллектива.
Таким
образом,
контроль
должен
быть
регулярным,
систематическим, действенным и гласным.
При его осуществлении необходимо соблюдать определенную
последовательность, или алгоритм осуществления контроля:
1. Определение цели и объекта контроля.
2. Разработка программы (плана) контроля.
3. Сбор информации.
4. Первичный анализ собранного материала.
5. Выработка рекомендаций и путей исправления недостатков.
6. Проверка исполнения рекомендаций.
Таким образом, мы видим, что функции контроля и педагогического
анализа не только взаимосвязаны, они тесно переплетаются и
взаимодействуют в процессе осуществления контроля. Это позволяет
трактовать функцию контроля в методической службе ДОУ как
аналитический контроль (присоединяясь к мнению Н.С. Сунцова 4).
Остановимся теперь на видах контроля, осуществляемого в
дошкольном учреждении. Различные авторы выделяют разные виды
4 Сунцов Н.С. Управление общеобразовательной школой. Вопросы теории и
практики. - М.: Педагогика. 1982.
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контроля. Например, Т.С. Кабаченко выделяет «... три, отличающихся по
структуре деятельности и целям, вида контроля: текущий, опережающий,
результирующий» 5.
В книге «Управление школой: теоретические основы и методы» под
редакцией В.С. Лазарева выделяют две основные группы форм контроля.
К первой авторы относят предварительный, текущий и итоговый контроль,
ко второй - специальные формы контроля за состоянием учебновоспитательного процесса: тематический и фронтальный контроль 6.
По мнению многих авторов (К.Ю. Белая, А.К. Бондаренко, Л.В.
Поздняк, В.И. Шкатулла, А.И. Васильева и др.), существуют три самые
распространенные формы контроля: оперативный, тематический,
итоговый.
Особенность оперативного контроля заключается в том, что с его
помощью можно устранить незначительные сбои в работе, отрегулировать
деятельность отдельных педагогов или коллектива с помощью
рекомендаций, советов. В оперативном контроле выделяются
предупредительный, сравнительный, экспресс-диагностика и т. д.
Оперативный контроль предусматривает быстрое реагирование,
немедленное исправление отдельных незначительных недостатков.
Главным предметом тематического контроля является система
педагогической работы с детьми по одному из разделов программы. После
тщательного, заранее спланированного изучения положения дел по
конкретному направлению работы с детьми обязательно проводится
анализ результатов тематического контроля. Он позволяет установить
причины сложившегося положения дел. По итогам тематического
контроля и всестороннего анализа его результатов принимается
конкретный план действий по устранению недостатков и коррекции
воспитательно-образовательного процесса.
Немаловажное значение имеет итоговый контроль, который
руководитель осуществляет после завершения отчетного периода
(полугодие, год). Он направлен на изучение всего комплекса основных
факторов, влияющих на конечные результаты коллектива дошкольного
учреждения.

5 Кабаченко Т.С. Психология управления. - М.: Педагогическое общество
России, 2000.
6Управление школой: теоретические основы и методы / Под ред. В.С.Лазарева.
- М.: Центр социальных и экономических исследований. 1997.
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Направлен на изучение ежедневной информации о ходе и результатах
педагогического процесса, выявление причин, нарушающих его. По
итогам оперативного контроля вносятся изменения в Педагогическую
деятельность. Оперативный контроль — это не констатация фактов, а их
сравнение, обобщение, анализ, поиск причин, вызвавших ту или иную
проблему. Результаты оперативного Контроля требуют оперативного
выполнения тех предложений и замечаний, которые сделаны по ходу
изучения состояния вопроса. Оперативный контроль часто называют
текущим или ежедневным.
По формам организации он может быть предупредительным или
опережающим, сравнительным. Например, руководителю важно сравнить
методы и приемы работы 2-х воспитателей, работающих в одной
возрастной группе детского сада, и подсказать им наиболее
результативные, чтобы помочь выработать единые требования к детям.
Одно из требований, которое необходимо учитывать руководителю,
— это плановость и гласность контроля. Рационально спланировать во
времени, отобрать самые важные на данный момент вопросы. Для
оперативного контроля, соотнести их с имеющимися результатами —
такая работа должна проводиться руководителем в подготовительный
период.
Многие руководители ежемесячно планируют 5—7 вопросов к
оперативному контролю и знакомят с ними коллектив. План представлен
в такой форме.
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План оперативного контроля
Вопросы Возрастные группы, недели месяца
на
контроле Младшая
Средняя
Старшая
I

II III IV I

II III IV I II III IV

Подготовительная
к школе
I

II

III

IV

Перечень вопросов оперативного контроля
(К.Ю. Белая)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Соблюдение режима дня и организация работы группы с учетом
специфики сезона, дня недели, общего настроения детей.
Эффективность утренней гимнастики и упражнений после
дневного сна.
Проведение закаливания, разумное сочетание его различных
видов.
Двигательная активность детей в расписании дня.
Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей
разных возрастных групп.
Анализ навыков культурного поведения за столом.
Оценка навыков поведения детей в общественных местах (по
итогам бесед с детьми и анкетирования их родителей).
Сформированность этических представлений у старших
дошкольников (по итогам бесед с детьми и воспитателями).
Работа педагога по формированию у дошкольников знаний о
правилах дорожного движения.
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10. Сформированность у детей представлений о сезонных
изменениях в природе и труде людей в соответствии с
требованиями программы для каждого возраста.
11. Организация с детьми подвижных и спортивных игр в режиме
дня.
12. Применяемые дидактические игры в учебно-воспитательном
процессе в соответствии с возрастом.
13. Обзор сюжетно-ролевых игр детей во всех возрастных группах;
их взаимосвязь с программой (разделом ознакомления с
окружающим миром).
14. Сформированность у детей навыков самообслуживания.
15. Рациональность и эффективность организации хозяйственнобытового труда во всех возрастных группах (дежурство,
поручения, коллективный труд).
16. Система работы с детьми в уголке природы (во всех возрастных
группах).
17. Организация ручного труда в группах.
18. Условия в группах для самостоятельной художественной
деятельности детей.
19. Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при
ознакомлении детей с окружающим миром.
20. Проверка знаний детей о растительном мире и неживой природе.
21. Проверка знаний детей о животном мире.
22. Оценка звуковой культуры и грамматического строя речи детей в
соответствии с возрастом.
23. Система обучения детей рассказыванию в соответствии с
требованиями программы.
24. Оценка уровня готовности детей подготовительной к школе
группы к обучению грамоте (по разделу программы).
25. Выполнение раздела программы «Ориентировка в пространстве и
во времени» во всех возрастных группах.
26. Уровень сформированности у детей интереса к изобразительной
деятельности (по итогам бесед с детьми, воспитателями,
родителями).
27. Анализ навыков детей в рисовании в соответствии с программой.
28. Анализ навыков детей в лепке в соответствии с программой.
29. Анализ навыков детей в аппликации в соответствии с программой.
30. Развитие конструкторских умений дошкольников (анализ
выполнения программы).
31. Формы работы с детьми в преддверии праздника.
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32. Анализ навыков и умений детей при выполнении основных
движений (лазанье, ползание) в соответствии с программой (далее
можно взять любой вид основных движений: бег, ходьба, прыжки,
метание).
33. Планирование и проведение спортивных упражнений (взять 1—2
вида, например, скольжение и катание на санках).
34. Анализ выполнения программы с детьми по разделу «Пение»
(далее можно взять другие разделы: музыкально-ритмические
движения, слушание, игра на детских музыкальных
инструментах).
35. Проверка планов воспитательно-образовательной работы.
36. Собеседование по темам самообразования педагогов.
37. Подготовка к занятиям.
Организация и проведение тематического контроля в ДОУ
Одной из функций руководителя и старшего воспитателя дошкольного образовательного учреждения является осуществление
контроля и анализа воспитательно-образовательной работы с детьми. С
контроля начинается управленческий цикл, чтобы определить состояние
работы и наметить задачи на будущее. Задачи реализуются через систему
мероприятий, а затем необходимо снова проанализировать уровень
работы, но уже на качественно новом витке деятельности дошкольного
учреждения. Тематическая проверка - одна из форм контроля.
Главным предметом тематического контроля является определение
наличия системы занятий и других воспитательных мероприятий,
направленных на реализацию программы, воспитания и развитие ребенка.
Содержанием тематического контроля является изучение состояния
воспитательно-образовательной работы с детьми по данной проблеме.
Определяя тематику контроля, необходимо, прежде всего, учесть
основные направления работы дошкольного учреждения в текущем
учебном году и сформулировать в соответствии с этим цели тематических
проверок. Например, если педагоги поставили перед собой задачу
снижения заболеваемости детей путем внедрения здоровьесберегающих
технологий, целью тематического контроля должно стать выявление
результативности этой работы и определение степени овладения
педагогами технологией сохранения здоровья детей.
Тематику контроля могут определить результаты оперативного
контроля. Если в результате этого были выявлены определенные
недостатки (например, у детей отмечаются слабые культурногигиенические навыки в процессе еды), целью тематической проверки
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может быть выполнение программы по этому вопросу. В процессе
проверки будет проанализирована система педагогических воздействий,
направленная на формирование навыков самообслуживания, уровень
педагогического мастерства воспитателя и т.д., что поможет определить
причины отсутствия у детей устойчивых навыков и наметить систему
оказания помощи педагогам для дальнейшего совершенствования работы.
Тематическая проверка также может быть посвящена изучению
внедрения материалов семинара, проведенного в дошкольном
учреждении, внедрению педагогами передового педагогического опыта
или новых педагогических технологий и т.д.
Формулировка цели тематической проверки должна быть достаточно
конкретной и отражать суть проблемы: например, изучая состояние
работы по изобразительной деятельности и конкретно одного из ее
разделов, цель тематической проверки может быть достаточно простой —
выполнение программы по рисованию. Она может быть и несколько
сужена: выполнение программы по декоративному рисованию. Когда
педагогический коллектив способен добиться реализации программы на
достаточно высоком уровне, цель проверки также отражает более глубокие
аспекты проблемы:
• развитие творческих способностей детей в процессе рисования на
занятиях и в повседневной жизни;
• внедрение новых педагогических технологий в обучении рисованию
старших дошкольников и т.д.
Определив цель и приступая к тематической проверке, необходимо
составить план ее проведения, который включает:
• изучение знаний, умений и навыков детей (ЗУН), что позволит выявить
степень овладения ими программой;
• определение знаний, умения и навыков педагогов по данной проблеме,
что поможет выявить уровень педагогического мастерства воспитателей и,
возможно, определить причины их неудач в формировании ЗУН детей,
воспитании у них определенных качеств, в их развитии;
• состояние планирования, анализ которого позволит определить
наличие или отсутствие системы работы по проблеме, что также может
являться причиной слабого овладения детьми программой;
• анализ условий для осуществления работы по теме, наличие или
отсутствие которых может способствовать или мешать реализации
программы, формированию устойчивых знаний или навыков, анализ
взаимодействия педагогов с родителями, без которого картина
педагогического воздействия будет неполной.
• Блок-схема плана тематической проверки предлагается в настоящем
пособии.
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Исходя из цели, отбирается содержание, т.е. что должны знать или
уметь дети и что должен проанализировать старший воспитатель в ходе
проверки, например: формы организации двигательной деятельности,
методика их проведения, двигательная активность в организованной и
самостоятельной деятельности, отношение детей и родителей к этой
деятельности и т.д. (или счет в пределах 20, отсчитывание по образцу и
названному числу, определение равенства в группах разных предметов).
Содержание определяет формы организации детской деятельности,
через которые можно увидеть содержание, реализующее поставленную
цель. Например, двигательную активность в течение дня нужно
посмотреть на физкультурном и других занятиях, во время утренней
гимнастики, а также в повседневной жизни в течение всего дня; для
тематической проверки по рисованию также следует увидеть занятия,
индивидуальную работу с детьми, организацию самостоятельной
деятельности, работу на прогулке по расширению представлений об
окружающем для последующего рисования и т.д.
Содержание и формы организации детской деятельности диктуют
методы контроля:
1. Наблюдение педагогического процесса.
При наблюдении педагогического процесса необходимо определить
цель, которая должна способствовать реализации основного содержания
плана тематической проверки, а также может быть связана с наличием
сложных задач, слабо решаемых в ДОУ.
При подготовке к наблюдению важно четко определить, что нужно
посмотреть, что должен проанализировать старший воспитатель, и
выработать экономичную форму фиксации наблюдения. Предлагаемые
унифицированные блок-схемы анализа занятия, воспитательнообразовательного процесса во второй половине дня, прогулки помогут
начинающим старшим воспитателям правильно осуществить эту работу.
В ходе наблюдения не рекомендуется делать замечания педагогу,
однако беседы с детьми, просмотр их работ в ходе занятия будут
способствовать получению более полной картины организации и
результативности просмотренного
После наблюдения проводится анализ его с воспитателем, цель
которого - показать педагогу, насколько целесообразно построена его
работа. Начать лучше с выяснения непонятных моментов, а затем
предложить педагогу проанализировать свою работу с позиции
поставленных им целей и задач, а также проанализировать соответствие
ЗУН детей требованиям программы, и только после этого предложить свой
анализ.
2. Итоговые занятия.
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Цель их проведения - оценка уровня выполнения программы на
начало, середину и конец года для дополнения результатов наблюдения
педагогического процесса. Итоговые занятия проводятся в ходе
тематических проверок, а также в тех случаях, когда руководителя
беспокоит состояние работы по какому-либо разделу, при проверке
реализации предложений тематического контроля, конечного результата
работы по определенному разделу программы, время которого четко
определено (например, в конце года в подготовительной группе,
целесообразно проверить умение детей составлять и решать
арифметические задачи).
Содержание
итогового
занятия
разрабатывается
старшим
воспитателем, причем в содержание включается только выполнение
какой-либо одной программной задачи определенного раздела
программы, но не группой в целом, а каждым ребенком. С этой целью на
эту программную задачу подбирается несколько заданий и фиксируется,
кто из детей отвечал вообще и кто ответил правильно. Унифицированный
блок-схема для записи наблюдения итогового занятия также прилагается
3. Проверка календарных планов
Проверка планов также проводится в ходе тематической проверки, но
может осуществляться и как самостоятельный метод контроля. В этом
случае она проводится только по конкретным темам, а не вообще как
проверка плана в целом, причем за период не менее двух недель.
Целесообразно делать сравнительный анализ планов нескольких групп
одного возраста. Возможно использование взаимоконтроля и самоанализа
плана по предложенным воспитателям вопросам. Фиксировать результаты
удобнее в блок-схемах, которые специально разрабатываются старшим
воспитателем в зависимости от цели проверки
4. Беседы с детьми
Это один из методов выявления уровня знаний детей группы, и
каждого ребенка в отдельности, особенно тех детей, которые мало
проявляют себя на занятиях. Целесообразно иметь перечень вопросов по
разным темам в соответствии с программой, на разные периоды учебного
года (начало, середина, конец). Полезно внести их в картотеку, тогда ими
можно пользоваться более динамично. Беседы проводятся старшим
воспитателем в группе в присутствии воспитателя, ответы фиксируются в
блок-схеме, причем при наличии картотеки их можно не записывать,
указав только номер карточки и вопроса.
5. Анализ детских работ
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Для создания полной картины реализации программы по
изобразительной деятельности анализ детских работ целесообразно проводить не реже одного раза в квартал, а также при просмотре занятия по
изобразительной деятельности, тематической и фронтальной проверках.
Прежде всего, необходимо уточнить, какими навыками и приемами
работы должны владеть дети на данный отрезок времени, соотнести с
программным содержанием конкретного занятия, а затем, проанализировав все работы, отметить, сколько детей выполнили и сколько не
выполнили программное содержание по каждому пункту, сколько детей
выполнили его полностью с позиции изобразительных и технических
задач - изображение цвета, формы, величины, строения предмета,
передача композиции, движения, соотношение по величине, колорит и т.д.
Таковы основные методы контроля, применяемые при проведении
тематических проверок и как самостоятельные методы в процессе
изучения состояния работы в группах.
С целью развития творческого потенциала педагогов дошкольного
учреждения целесообразно привлекать их к участию в тематических
проверках в качестве экспертов, поручая осуществить отдельные методы
контроля, - например, анализ или самоанализ планов воспитательнообразовательной работы с детьми по данной проблеме, анализ
взаимодействия в работе воспитателя и педагога-предметника. Очень
важно дать возможность педагогу самостоятельно сделать вывод об
уровне работы, для чего предоставить ему необходимые вопросники для
анализа, диагностические карты и т.п. К участию в проверке привлекается
медицинский персонал, а также родительская общественность, для
которых также необходимо подготовить соответствующий пакет
материалов и провести инструктаж.
Результаты тематического контроля удобно фиксировать в блоксхемах, предлагаемых в приложениях. Общие итоги тематической
проверки могут быть оформлены в виде справки, обсуждаемой впоследствии на педсовете. Заведующая или старший воспитатель могут
выступить на педсовете непосредственно по полученным в ходе проверки
результатам, зафиксированным в блок-схемах или в общем блоке.
В любом случае основные вопросы выступления должны быть
занесены в протокол педсовета. Основным содержанием справки или
выступления на педсовете по итогам тематической проверки должно стать
состояние работы по проблеме, сформулированной в цели тематической
проверки, и помимо успехов в реализации проблемы отражать недостатки
и давать анализ их причин.
На основании выявленных в ходе проверки причин недостатков
педсоветом принимаются конкретные решения, направленные на их
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устранение. Практика работы показала, что основных причин недостатков
в реализации программы может быть пять. В зависимости от этого и
формулируются решения педсовета:
• если причиной недостатков является отсутствие необходимых условий,
в решение педсовета вносится пункт об их создании;
• при слабом владении педагогами методикой работы по проблеме
необходимо предусмотреть систему оказания помощи педагогам по
овладению этой методикой;
• недостаток знаний о современных подходах к решению проблемы,
новых приемах и педагогических технологиях возможно компенсировать
через соответствующие семинары, открытые просмотры и другие формы
оказания помощи;
• при отсутствии системы работы в решении педсовета необходимо
предусмотреть мероприятия по овладению педагогами этой системой
через проведение семинаров, составление перспективных планов работы
по теме и т.д.;
• если педагоги недобросовестно относятся к своим обязанностям (знают
методику, умеют осуществлять педагогический процесс, но не делают
этого) в решение педсовета целесообразно включить пункт о проведении
повторного контроля. Кроме этого руководитель вправе принять и другие
управленческие решения.
Материалы тематического контроля оформляются и хранятся в
методическом кабинете ДОУ. Они являются банком данных о состоянии
педагогического процесса по одному из направлений деятельности
педагогического коллектива ДОУ и используются при подготовке
учреждения к аттестации. Поэтому важно их грамотно оформить: план
тематической проверки, все материалы по изучению организации
педпроцесса с выводами и предложениями, а также выписка решений из
протокола педагогического совета, на котором заслушивалась
аналитическая справка по итогам тематического контроля.
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Блок-схема выявления знаний, умений, навыков воспитателей
Проверку проводил
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ф. И.О. воспитателя

Дата проведения_________

1

2

3

Вопросы
4
5

6

7

Вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Выводы:

Создание условий
Развивающая среда:
· в группах;
·
·

Вопросы для анализа планов

в метод.кабинете;
в ДОУ

Методическое
обеспечение

Литература. Материалы
консультаций. Конспекты
занятий
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Примечание

8

Выводы:

Блок-схема плана проведения тематической проверки
Цель проверки: выполнение программы
ДОУ д/с №_______________
проведения____________
Вопросы контроля
ЗУН детей

Методы
контроля

Дата

Содержание Сроки

Кто
проводит

Планирование
работы с детьми
Создание условий
ЗУН воспитателей
Работа с родителями
Блок-схема анализа занятия
Проверку проводил

Дата проведения_________

Вопросы анализа
Владение детьми ЗУН в соответствии с
требованиями программы и целью
занятия1
Самостоятельность детей в процессе
занятия2
Интерес детей к занятию3
Активность детей4
Соответствие программного
содержания возрасту и уровню
развития детей
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№

Группа
№

№

Наличие элементов нового содержания,
обеспечивающего некоторые усилия и
напряжение мысли ребенка5
Воспитательное воздействие
программного материала5
Выполнение гигиенических
требований5
Эстетика занятия: внешний вид
воспитателя, детей, группы,
оборудования5
Целесообразность и качество
используемых пособий
Соответствие структуры занятия его
цели.
Разнообразие и эффективность методов
и приемов6
Доступность, логичность,
эмоциональность речи воспитателя5
Модель общения воспитателя с детьми
Индивидуально-дифференцированный
подход к детям
1.

2.
3.
4.

5.

6.

В соответствии с программой определить объем знаний, умений и
навыков по контролируемому разделу программы и перечислить
их.
Указать, сразу ли дети включаются в деятельность, часто ли
обращаются за помощью к взрослым и товарищам.
Устойчивость внимания в процессе всего занятия, наличие
вопросов по уточнению и расширению знаний.
Степень участия детей в занятии (познавательная, речевая,
двигательная, продуктивная деятельность), взаимодействие детей
друг с другом.
Использованы критерии анализа, приведенные в пособии Л.И.
Фалюшиной. Управление качеством образовательного процесса в
дошкольном образовательном учреждении. М.: Аркти, 2003.
Помимо указанного, отметить наличие приемов привлечения и
сосредоточения внимания детей, приемы обеспечения эмоционального интереса, активизации самостоятельного мышления,
подачи нового с опорой на имеющиеся знания.
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дня

Блок-схема наблюдения за деятельностью детей во второй половине
Проверку проводил

Дата проведения_________

Вопросы анализа

№

Интерес детей к данной деятельности и
их умение самостоятельно организовать
ее
Использование имеющихся ЗУН в
самостоятельной деятельности
Проявление творчества
Взаимодействие с педагогом и
сверстниками, культура общения
Приемы взаимодействия педагога с
детьми (прямое и косвенное
воздействие)
Выводы:
Блок-схема анализа итогового занятия
Проверку проводил

Группа
№

№

Дата проведения_________

Ф.И. ребенка
1*

Выводы:
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Задания
2*
3*

4*

* Конкретно указать задания
Блок-схема анализа плана работы с детьми
Проверку проводил Дата
проведения____________Группа___________

Формы работы*

Содержание плана
утро** занятия** прогулка** вечер* прогулка**

Выводы:
* Перечислить все формы работы, используемые для реализации
данного раздела программы и указанные в образовательной программе
ДОУ.
** Фиксируется дата и содержание спланированной деятельности.
Блок-схема анализа планирования работы специалистами
Проверку проводил
Специалисты

Дата проведения_________
№

№

Выводы:
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Группа

№

№

Блок-схема анализа беседы с детьми
Проверку проводил Дата
проведения____________Группа___________
Ф.И.ребенка

1*

Вопросы
3*

2*

4*

5*

Выводы:
* Конкретно укачать вопросы
Блок-схема анализа работы с родителями
Проверку проводил
Формы работы с родителями
Родительское собрание
Беседы, консультации
Анкетирование
Наглядная педпропаганда
Совместная деятельность
педагогов, детей и родителей
Другие формы работы

Дата проведения_________
№

Выводы:
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Группа
№

№

Примечание

Итоги тематической проверки
Содержание
контроля

Результаты контроля

ЗУН детей
Планирование
работы с детьми
Создание условий
ЗУН воспитателей
Работа
родителями

с

Выводы:

Основные и дополнительные материалы тематического контроля
Проведение тематического контроля предусматривает наличие у
старшего воспитателя следующего пакета документов:
I. Название тематического контроля, его цель и сроки проведения.
II. План тематического контроля. Более удачную и рациональную
форму плана тематического контроля, чем тот, что был предложен К.Ю.
Белой, трудно придумать. Эта форма плана с успехом используется во
многих дошкольных образовательных учреждениях.
III. Рабочие материалы тематического контроля. Все формы
проведения контроля должны быть подтверждены рабочими материалами.
Если запланирован анализ диагностики детей по определенному разделу
программы, то диагностические карты должны присутствовать в
материалах контроля. Если старший воспитатель проводит собеседование
с педагогами ДОУ, то перечень вопросов к собеседованию также должен
быть в наличии.
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Все рабочие материалы оформляются в произвольной форме: это
могут быть записи старшего воспитателя в отдельной тетради, протоколы
диагностирования детей, протоколы посещения групп, запись о
результатах наблюдения за детьми и т.д.
Предлагаем табличную запись рабочих материалов тематического
контроля, где:
· во-первых, задает старшему воспитателю определенный алгоритм
действий (особенно это полезно начинающим методистам);
· во-вторых, позволяет значительно экономить их время (в
практике такое оформление материалов контроля, вообще
педагогических наблюдений возникло потому, что легче один раз
набрать материал на компьютере (затем в него могли вноситься
коррективы), чем каждый раз исписывать толстенные тетради,
заново «изобретая велосипед»);
· в-третьих,
табличные
материалы
легче
обрабатывать,
следовательно, анализировать.
IV. Аналитический блок. Функция контроля не является замкнутой
системой внутри педагогического процесса. Он связан с другими
функциями или стадиями методической работы, зависит от них и
оказывает на них влияние. Получение результатов контроля не является
самоцелью, это лишь определенный этап работы. Результаты необходимо
проанализировать с тем, чтобы выявить причины сложившегося
положения дел, выработать рекомендации по устранению недостатков и
распространению положительного опыта.
Аналитическую справку о результатах контроля логично составлять,
используя те же блоки, что и в плане тематического контроля:
1. Результаты оценки уровня развития детей разных возрастных
групп, их знания, умения и навыки.
2. Выявленные проблемы:
· В уровне профессионализма воспитателей.
· Знание педагогами разделов программы, по которой работает
ДОУ по контролируемому направлению воспитательнообразовательного процесса.
· Знания педагогов об особенностях развития детей своей
возрастной группы, специфики образовательно-воспитательной работы с детьми данного возраста.
· Умение педагогов учитывать индивидуальные особенности
каждого ребенка в группе при построении оптимальной
модели образовательно-воспитательного процесса.
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·

Результативность работы старшего воспитателя в направлении повышения квалификации педагогов по вопросу
контроля, по руководству самообразованием педагогов.
· Результаты оценки создания условий.
· Организация предметно-развивающей среды.
· Наличие методической литературы (в группах, в
методическом кабинете).
· Система работы старшего воспитателя: консультации
(фронтальные, групповые, индивидуальные), семинарыпрактикумы, организация открытых просмотров, организация выставок, ознакомление воспитателей с подборкой
методической литературы по тематике контроля, другие
формы методической работы.
· Результаты оценки планирования воспитательно-образовательной работы по теме контроля.
· Планирование занятий (наличие системы).
· Планирование воспитательно-образовательной работы вне
занятий.
· Отражение в плане индивидуальной работы с детьми.
· Выявленный положительный опыт и проблемы во
взаимодействии с родителями.
· Наглядная информация.
· Открытые показы.
· Отражение тематики на родительских собраниях,
индивидуальных и групповых консультациях, в работе
специалистов с родителями.
3. Выводы: какими причинами объясняется высокий уровень
развития детей, их знаний, умений и навыков в отдельных
возрастных группах, почему в других группах этот уровень более
низкий. На основе выводов даются рекомендации.
4. Рекомендации по регулированию и коррекции воспитательнообразовательного процесса: обобщение опыта работы успешно
работающих воспитателей, организация открытых показов,
наставничества, рекомендации по самообразованию педагогов,
взаимопосещению и т. д.
Аналитическая справка по результатам контроля зачитывается на
заседании педагогического совета, рекомендации по коррекции
воспитательно-образовательного процесса выносятся в проект решения
совета педагогов.
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V.

К дополнительной документации относится график
проведения тематического контроля. Он не является
обязательным документом, но помогает старшему
воспитателю более эффективно распределить свое личное
время, скоординировать свою работу, четко «разложить ее по
полочкам». Он может быть представлен в виде таблицы, в
первом столбце которой указывают возрастные группы, во
втором столбце - даты проведения контроля; в отдельных
графах – формы контроля, заданные в плане.

Возрастные Дата проведения контроля
группы
Диагностика
№1
детей
Проверка
Посещение
№2
Анализ
планов
занятия
диагностики воспитательно№3
образовательной
Посещение работы
№4
занятия

Анализ
предметноразвивающей
среды
в
группах
и
наглядной
информации
для
родителей

или
Даты
проведения
контроля
Понедельник

Вторник
и т.д.

Младшая

Возрастные группы

Средняя
2-я
1 -я половина
1-я половина 2-я половина
половина
дня
дня
дня
дня
Просмотр
Проверка
Посещение Анализ
режимных
плана
занятий
предметной
моментов
работы (ст. (зав.)
среды
(зав.)
восп.)
Посещение
Проверка
занятий (ст.
плана работы
восп.)
(зав.)
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План тематического контроля
Отправной точкой при организации тематического контроля для
любого старшего воспитателя является алгоритм и схема, разработанная
Ксенией Юрьевной Белой. Её алгоритм охватывает все стороны
воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении и,
следовательно, является универсальным.
План тематического контроля К.Ю. Белой предполагает:
• исследование уровня развития детей по одному из разделов
образовательной программы;
• определение профессионального уровня педагогов;
• оценку условий, обеспечивающих выполнение образовательной
программы;
• проверку системы планирования воспитательно-образовательной
работы по данному направлению развития детей;
• определение форм и методов взаимодействия, сотрудничества с семьей,
педагогической грамотности родителей, согласованности действий
педагогов и родителей, позволяющих повысить эффективность
воспитательно-образовательной работы.
Предлагаем схему плана тематического контроля (см. таблицу) с
указанием в ней направлений и методов осуществления контроля. Вы
можете выбрать в этой таблице то, что необходимо вам для работы по
конкретным темам.
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№ Направление
Предлагаемые рабочие материалы
1. Обследование
• Анализ диагностических карт
уровня развития • Обследование отдельных детей по
детей
стандартам, задаваемым программой
(обязательно
прилагается
карта
обследования)
• Беседы с детьми
• Анализ детских работ (продуктивная
деятельность детей)
• Анализ деятельности детей на занятиях
• Анализ самостоятельной деятельности
детей
• Анализ игры детей
2. Оценка
•
профессиональных
умений
•
воспитателя
•
•
•
•
•
3. Оценка создания •
условий:
•
• в группе
• в метод, кабинете
• в учреждении

Анализ
проведения
занятий
воспитателем
Анкетирование
воспитателей
(предоставить разработанные анкеты)
Собеседование с воспитателями
Анализ самообразования воспитателей
Проведение открытых показов
Активные формы работы - деловая игра
Анализ предметно-развивающей среды
в группе (компетентность воспитателя
)
Посещение групп
Анализ предметно-развивающей среды
(с точки зрения ее содержания)

4. Оценка
планирования
работы

Проверка
планов
с
точки
зрения
планирования занятий, индивидуальной
работы с детьми, планирования работы в
групповых уголках и зонах, планирования
5. Оценка
форм • Посещение родительских собраний
взаимодействия с • Анализ наглядной информации для
родителями
по
родителей в группе
данной проблеме
• Опрос или анкетирование родителей
Для организации тематического контроля по конкретному вопросу
эта таблица требует наполнения конкретным содержанием. Предлагаемые
здесь материалы не являются штампом, догмой. Это всего лишь
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руководство к действию. Каждый практикующий педагог может изменить,
дополнить, усовершенствовать их по своему усмотрению. Главное, чтобы
они помогли вам, уважаем коллеги, в грамотной организации своего труда,
позволили отдавать боль времени творчеству.
ПЛАН
тематического контроля в МДОУ «______________________»
Цель:
Проверка проводится с_____ по_____20__г.
Разделы плана

Содержание

Методика

1. Диагностика знаний,
умений, навыков, уровня
развития и воспитанности
детей
2.
Уровень
профессионального
мастерства воспитателей
3. Создание условий для
воспитания и обучения
детей
(предметноразвивающая среда):
в группах;
в методическом
кабинете;
в ДОУ
4. Система планирования
работы с детьми в группах
5. Работа с родителями
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
(К.Ю. Белая)
В деятельности руководителя постоянно возникает необходимость
подведения результативности работы за разные периоды, т.е. подведение
итогов по самым разным вопросам. Инструментарием здесь является
итоговый контроль. Если мы говорим о результатах педагогического
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процесса, то это итоги работы ДОУ за полугодие, учебный год, итоги
летней оздоровительной работы. Могут быть итоги не временные, а
содержательные — тематические.
Например, детский сад внедрял опыт работы «Построение
педагогического процесса на интегративной основе — проведение
интегративных занятий и использование тематического планирования»,
следовательно, необходимо подвести итоги данной работы. Или в детском
саду использовали определенную систему закаливающих мероприятий и
важно проследить, оценить результаты, как это сказалось на здоровье
детей.
В этих случаях руководитель может осуществлять мониторинг,
основанный на сравнении показателей на начало, середину, окончание
работы.
Итоговым контролем можно считать и аттестацию, которая
проводится один раз в пять лет по отношению к каждому педагогу
учреждения и всего учреждения.
Методика проведения аттестации разработана, активно используется
в практике. Но если это уже не первая аттестация, то думается, что
главным инструментом в последующих аттестациях должен выступать
мониторинг. Эксперты должны уметь сравнить первичные результаты
аттестации с последующими, установить, был ли рост, развитие
учреждения за следующий период, в чем он проявился. Вот почему
вдумчивый руководитель постоянно систематизирует информацию о
своем педагогическом коллективе, результатах педагогического процесса,
т.е. создает банк информации. Банк информации по разным направлениям
деятельности помогает в любое время быстро, грамотно и всесторонне
составить отчет, подвести итоги, выделить проблемы, определить
направления деятельности учреждения.
В условиях делегирования многих прав и полномочий руководителю
ДОУ, а значит, и повышения его ответственности за результаты
деятельности ДОУ контрольно-диагностическая функция занимает
важное место в системе управления. Сочетание административного
контроля с самоконтролем, самооценкой и самоанализом деятельности
каждого участника педагогического процесса прочно входит в жизнь
дошкольных учреждений
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