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Основная цель современного образования – соответствие актуальным и пер-

спективным потребностям личности, общества и государства, подготовка разно-

сторонне развитой личности гражданина своей страны, способной к социальной 

адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и само-

совершенствованию. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма педагога, т.е. 

его профессиональной компетентности. 

Что же такое профессиональная компетентность? 

В педагогической литературе также часто используются и уже «устоялись» 

термины компетенция и компетентность. 
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Лексическое значение понятия «компетентный» в словарях трактуется как 

«осведомленный, авторитетный в какой‐либо области», а компетенцию «Толко-

вый словарь русского языка» определяет как круг вопросов, явлений, в которых 

данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом [5]. 

Изучением профессиональной компетентности педагога занимались многие 

исследователи: Ю.К. Бабанский [3], Б.Г. Ананьев [2], Т.И. Шамова [8] и другие. 

В работах этих исследователей раскрыты следующие аспекты педагогической 

компетентности: 

− управленческий аспект: как педагог анализирует, планирует, организует, 

контролирует, регулирует учебный процесс взаимоотношения с воспитанни-

ками; 

− психологический аспект: как влияет личность педагога на детей, как педа-

гог учитывает индивидуальные способности воспитанников; 

− педагогический аспект: с помощью каких форм и методов воспитатель 

осуществляет воспитание и обучение дошкольников. 

Профессиональная компетентность педагога – это совокупность умений 

структурировать научные и практические знания для лучшего решения педаго-

гических и воспитательных задач [4]. 

Или другими словами, профессиональная компетенция педагога – «это та-

кой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется пе-

дагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность пе-

дагога, в котором достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании де-

тей» [9]. 

Профессиональная компетентность «в целом характеризуется совокупно-

стью интегрированных знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, 

позволяющих человеку эффективно проектировать и осуществлять профессио-

нальную деятельность во взаимодействии с окружающим миром». К.В. Шапош-

ников и А.Н. Дорофеев [9] считают, что в основу показателей субъектной про-

фессиональной компетентности могут быть положены характеристики актуаль-

ной и потенциальной деятельности специалиста. 
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Рассматривая профессиональные компетенции, большинство исследовате-

лей выделяют: 

1) простые (базовые) компетенции, формируемые на основе знаний, уме-

ний, способностей, легко фиксируемые, проявляющиеся в определенных видах 

деятельности; 

2) ключевые компетенции – чрезвычайно сложные для учета и измерения, 

проявляющиеся во всех видах деятельности, во всех отношениях личности с ми-

ром, отражающие духовный мир личности и смыслы ее деятельности [5]. 

Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости специалиста, 

А.К. Маркова [6] выделяет четыре вида профессиональной компетентности: спе-

циальную, социальную, личностную и индивидуальную. 

Также А.К. Маркова в качестве одной из важнейших составляющих проф-

компетентности называет способность самостоятельно приобретать новые зна-

ния и умения, а также использовать их в практической деятельности. 

Стоит отметить, что свободно мыслящий, прогнозирующий результаты 

своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является 

гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в настоящее время 

резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конку-

рентноспособную личность педагога, способную воспитывать личность в совре-

менном, динамично меняющемся мире. 

Руководителю ДОО необходимо найти те рычаги, с помощью которых 

можно преодолеть такие негативные явления, как формализм и пассивность мно-

гих педагогов. Главными из этих рычагов являются активизация человеческого 

фактора в просвещении, развитие творческого потенциала педагогов и педагоги-

ческих коллективов, в данном случае дошкольных организации. 

Несомненно, развитие профессиональной компетентности – это динамич-

ный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к 

развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессио-

нального опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовершенство-

вание педагогов образовательной организации. 
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На сегодняшний день мы имеем следующую тенденцию – уровень знаний, 

которые получает будущий воспитатель в период обучения в вузе, не является 

достаточным, а его личностные качества требуют адаптации, совершенствования 

в период самостоятельного осуществления профессиональной деятельности. 

Процесс их совершенствования определяется, с одной стороны, наличием разви-

вающей профессиональной среды, с другой стороны – степенью активности са-

мого педагога, его способностью рационально использовать ее потенциалы, воз-

действовать на окружающую среду и оптимизировать все ее структурные ком-

поненты [8]. 

Для того чтобы этот процесс был успешным, необходимо постоянно повы-

шать требования к развитию профессионализма воспитателей дошкольных обра-

зовательных организации и это не случайно, т. к. профессионализм выступает 

одним из факторов создания творческой, развивающей среды в ДОО и одним из 

условий эффективности реализации воспитательно‐образовательного процесса, 

все это возможно через грамотно организованную методическую работу. 

В данной статье мы более подробно остановимся на организации работы ме-

тодического кабинета как одного из условий формирования профессиональной 

компетентности педагогов ДОО. 

По результатам анализа наиболее типичными недостатками в организации 

методической работы ДОО являются: 

− бессистемность; 

− однообразие организационных форм методической работы; 

− отсутствие преемственности в развитии содержания методической работы; 

− отсутствие системы перспективного планирования в целях повышения 

квалификации педагогов; 

− формализация деятельности организации ДОО; 

− отсутствие инициативы педагогов, коллективного поиска новых форм 

работы. 
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При выборе конкретного варианта методической работы для своего коллек-

тива (содержания, структуры, формы и пр.) необходимо учитывать следующие 

критерии: 

1) количественный и качественный состав педагогического коллектива; 

2) результат диагностического изучения личности и деятельности воспита-

телей, особенно затруднений в их деятельности; 

3) особенности содержания методической работы (уровень развития дидак-

тического, психологического или других основных ее направлений и связь 

между ними); 

4) сравнительную эффективность различных форм методической работы; 

5) традиции, накопленный опыт методической работы (что сохранить, от 

чего отказаться); 

6) материальные, морально‐психологические условия в ДОО; 

7) передовой опыт и научные рекомендации по организации и управлению 

методической работой. 

Основными направлениями работы являются: 

− определение уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

профессиональных потребностей, проблем, интересов; 

− совершенствование уровня психолого‐педагогических и методических 

знаний, умений, профессионального опыта педагогов, их профессиональных 

ценностных ориентаций; 

− информирование педагогов о достижениях науки и практики посредством 

нормативно‐правовых документов, программно‐методического и дидактиче-

ского обеспечения; 

− создание условий для непрерывного развития и саморазвития профессио-

нальной компетентности и профессиональной успешности педагогов; 

− информирование педагогов о новых требованиях, предъявляемых к ра-

боте, и последних достижениях науки и практики [1]. 
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При организации и планировании методической работы особое место отво-

дится принципу индивидуально‐дифференцированного подхода к педагогиче-

ской деятельности воспитателей и специалистов ДОО. 

Осуществление индивидуально‐ориентированной методической работы 

способствовало развитию творчества и инициативы педагогического коллектива 

путем включения каждого в активную профессиональную деятельность. 

Подбор наставников для молодых специалистов основывается на желании 

педагогов детского сада оказаться в данной роли и его педагогической направ-

ленности. 

Центром всей методической работы ДОО является методический кабинет. 

Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации об-

разовательного процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобще-

нии передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей 

в вопросах воспитания и обучения детей. 

Методический кабинет – это копилка лучших традиций дошкольной орга-

низации, поэтому задача заместителя заведующего по воспитательно‐методиче-

ской работе – сделать накопленный опыт живым, доступным, научить педагогов 

творчески переносить его в работу с детьми, так организовать работу этого ме-

тодического центра, чтобы воспитатели чувствовали себя в нем, как в своем ра-

бочем кабинете. 

Методический кабинет ДОО должен соответствовать таким требованиям 

как информативность, доступность, эстетичность, содержательность, обеспече-

ние мотивации и активности в развитии. 

Реализация информационно‐аналитической функции управления дошколь-

ной организации обусловливает в методическом кабинете формирование инфор-

мационного банка данных, где определяются источники, содержание, направ-

ленность информации (табл. 1). 
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Таблица 1 

Банк информации ДОО 
 

Банк внешней информации Банк внутренней информации 

1. Нормативно-правовые документы и за-

конодательные акты субъектов Россий-

ской Федерации различных уровней. 

2. Современные требования к организа-

ции методической работы в дошкольных 

организациях. 

3. Развитие ребенка в образовательном 

пространстве дошкольной организации. 

4. Организация взаимодействия ДОО 

с семьей, школой и другими социаль-

ными институтами. 

5. Информация периодических изданий 

дошкольного образования. 

1. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность ДОО. 

2. Планирование воспитательно-обра-

зовательной деятельности ДОО. 

3. Организация и руководство образова-

тельной деятельности ДОО. 

4. Контроль и регулирование образова-

тельной деятельности ДОО. 

5. Аналитическая документация дея-

тельности ДОО и т. д. 

 

В методическом кабинете ДОО постоянно должны действовать выставки, а 

также должны быть представлены материалы, отражающие мастерство педаго-

гов (материал семинаров‐практикумов; план-график повышения квалификации 

педагогов; план аттестации педагогических кадров; передовой педагогический 

опыт и т. д.) [7]. 

Таким образом, в рамках выполнения основных задач методической работы 

методический кабинет является центром сбора педагогической информации, а 

также творческой лабораторией для педагогов и родителей. 

Для наиболее оптимального результата в вопросах повышения профессио-

нальной компетентности следует помнить, что разные формы повышения ма-

стерства педагогов имеют свои специфические особенности. 

На этапе анализа целесообразно провести мониторинг качества профессио-

нально‐личностных способностей педагогов. Затем педагоги дифференцируются 
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по степени мастерства, и для каждого находятся соответствующие формы мето-

дической работы. 

Только система мероприятий, которая подразумевает активную форму обу-

чения и взаимодействия педагогов в детском саду – семинары‐практикумы, тре-

нинги, консультации, беседы – позволяет минимизировать такие препятствую-

щие факторы, как собственная инертность и неумение распределять своё время. 

Таким образом, часть педагогов во время учебного года посещает все формы 

работы по повышению профессиональной компетентности, а другая часть орга-

низует творческие мастерские или работает в творческой группе. 

В соответствии с уровнем педагогической компетентности для каждого вос-

питателя необходимо подобрать индивидуальные варианты методической работы. 

Так, в методической работе с воспитателями, имеющими низкий уровень 

развития педагогической компетентности мы ориентируемся на выработку у них 

положительного отношения к педагогической деятельности, на овладение теоре-

тическими знаниями, через обучающие семинары, участие в беседах за «круглым 

столом», на консультации, открытые занятия, изучение опыта педагогов ДОО 

и др. В первую очередь, для таких воспитателей проводятся выставки дидакти-

ческих игр и пособий, изготовленных педагогами в рамках работы методиче-

ского кабинета. 

Этим педагогам даются задания по подбору материала в методическую ко-

пилку ДОО, в результате у них развивается потребность в самообразовании, по-

вышается уровень теоретической подготовки, а включение воспитателей в поис-

ковую деятельность способствует повышению их профессионально‐деловой ак-

тивности. 

Цели методической работы с педагогами, имеющими средний уровень раз-

вития профессиональной компетентности, следующие: формирование ориента-

ции на общение, диалог, овладение педагогической техникой (системой умений), 

осознание собственной индивидуальности. Привлечение педагогов к участию в 

работе творческих и проблемных групп в процессе решения поисковых задач, 

педагогических тренингов, деловых игр. 
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Методическую работу с воспитателями высокого уровня развития профес-

сиональной компетентности мы строим на принципах стимулирования их твор-

чества. 

Новые педагогические технологии внедряются в практику повседневной ра-

боты ДОО через активное участие педагогов в работе клуба передового опыта 

«Образовательный салон», в конкурсе педагогического мастерства, в педагоги-

ческих викторинах. 

В результате создаётся модель деятельности педагогов‐новаторов, совер-

шенствуется их мастерство. 

Следует отметить, что и грамотная организация работы методического ка-

бинета будет, несомненно, направлена на формирование у воспитателей потреб-

ности к профессиональному самосовершенствованию и развитию профессио-

нальных способностей: использование принципа «здоровой конкурентности» – 

ежемесячное отражение успехов и результатов работы каждого педагога в свое-

образном «Экране достижений», по результатам которого проводится моральное 

и материальное стимулирование, организация и систематическое пополнение 

каждым педагогом личной педагогической копилки (конспекты образовательной 

деятельности и тематических мероприятий, фотоматериалы и компьютерные 

презентации по различным тематикам, новые педагогические идеи в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста). Основная идея этого при-

ема – обмен опытом, установка в ДОО радиосистемы, в работе которой прини-

мает участие каждый педагог – еженедельно транслируется «Страничка воспи-

тателя», где педагог делится своими наработками и эффективными методами ра-

боты с детьми или родителями. Тема доклада выбирается педагогом самостоя-

тельно, подбирается материал и планируется содержание выступления. 

В рамках повышения квалификации педагогов в межаттестационный пе-

риод в методическом кабинете заведено так называемое «Аттестационное дело», 

в котором отражены следующие аспекты: образование, курсы повышения квали-

фикации, индивидуальные графики прохождения квалификации, сертификаты, 
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дипломы, грамоты и другие профессиональные достижения педагогов, что поз-

воляет систематизировать и индивидуализировать деятельность по самосовер-

шенствованию и профессиональному развитию. 

Также в детском саду можно организовать стенд «Лучший сотрудник ме-

сяца», на котором будет представлено фото педагога на основании всеобщего 

закрытого голосования, а также стена личных достижений педагогов, где будут 

представлены наградные материалы за педагогические и методические разра-

ботки, с которыми педагоги принимают участие в городских и Всероссийских 

конкурсах. 

Эти и другие приемы будут, несомненно, являться своеобразным стимулом 

и толчком к профессиональному и личностному саморазвитию. 

Следует отметить, что никакие формы и методы работы сами по себе, без-

относительно к содержанию повышения квалификации педагога, творческого 

подхода, гарантировать не могут. Нет и не может быть деления форм на новые и 

старые, современные и несовременные, так как каждая из них отвечает опреде-

ленному содержанию. Любая традиционная форма может быть активной, если 

построена грамотно по содержанию и методам и реализует такие важные функ-

ции как информационная, ориентирующая и развивающая. 

Пройдя через все формы методической работы, организованные в опреде-

лённой системе, педагоги не только повышают профессиональный уровень, для 

них становится потребностью узнавать что‐то новое, выработать собственный 

стиль повседневной педагогической деятельности. 

Работа, проводимая в детском саду, призвана помочь воспитателю овладеть 

новым педагогическим мышлением, готовностью к решению актуальных задач 

ДОО, совершенствовать его педагогическое мастерство, обеспечивающее про-

фессиональный рост. 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависи-

мости от профессионального уровня педагогических кадров. 
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