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СИСТЕМА РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ КАК 

ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения научно–

теоретического уровня педагогов и совершенствования их профессиональной 

компетентности. 

Изменения содержания дошкольного образования в настоящее время обу-

словлены новой нормативно–правовой базой: Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.11.2013 г. № 1155. 

Для педагогических работников дошкольных образовательных организа-

ций настало время серьезных перемен. Обновление нормативной базы требует 

от них переосмысления многих позиций. 

Простая смена технологических ориентиров образования, замена педаго-

гических и образовательных технологий не поможет эффективно осуществлять 

ведущую задачу реализации Стандарта дошкольного образования, если не из-

менятся мотивационно–смысловые установки педагогов к образовательной и 

педагогической деятельности в новых условиях современной политики дошко-

льного образования. 

Ключевым ресурсом в условиях введения Стандарта становится компе-

тентность педагогических кадров. Педагог не может заниматься развитием де-
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тей, если сам не развивается.  

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении направ-

лена на обновление содержания дошкольного образования, повышение мастер-

ства педагогических работников, своевременное оказание им методической по-

мощи и определяется интересами и потребностями каждого педагога.  

Одной из наиболее важных форм методической работы является педагоги-

ческий совет. Он является высшим органом руководства всем образовательным 

процессом и призван решать проблемы повышения мастерства педагогов. На 

заседаниях педагогического совета заслушиваем как теоретические сообщения, 

так и выступления по обмену опытом работы, творческие отчеты педагогов, 

знакомимся с формами и методами работы с дошкольниками: «Реализация сис-

темно – деятельностного подхода при проведении образовательной деятельно-

сти»; «Проект как современная форма взаимодействия педагога и ребенка». 

Важную роль в повышении научно–теоретического уровня педагогов и в 

совершенствовании их профессиональной компетентности играют семинары. 

Выбор темы обучающего семинара «Инновационные педагогические техноло-

гии в образовательном процессе ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» объяс-

няется возросшими требованиями к качеству дошкольного образования. Реали-

зация современных целей педагогического процесса определяет использование 

в деятельности воспитателя инновационных педагогических технологий. На 

семинаре–практикуме «Интеграция как ведущая идея реализации содержания 

современного дошкольного образования» педагоги обобщили и систематизиро-

вали передовой опыт по данной проблеме и показали на практике использова-

ние интегративного подхода в образовательной деятельности. 

В ходе проведения педагогических советов, семинаров используются блиц 

– опросы, экспресс – опросы, практические задания, решение кроссвордов, ко-

торые позволяют уточнить знания, расширить профессиональную эрудицию 

педагогов по определенной проблеме.  

Эффективной формой передачи педагогического опыта является мастер–

класс. С целью формирования готовности педагогов к созданию ситуации успе-
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ха в работе с дошкольниками педагогом–психологом был проведен мастер–

класс «Психолого–педагогические приемы создания ситуации успеха в работе с 

дошкольниками». 

Пополнение теоретических знаний и практических умений происходило в 

ходе методического объединения воспитателей: «ФГОС ДО – новые ориентиры 

развития дошкольного образования»; «Особенности работы по созданию си-

туации успеха для дошкольников как необходимое условие внедрения ФГОС». 

Ежеквартально проводятся методические оперативки «Формы организации 

образовательной деятельности». 

С целью поддержки молодых педагогов и приобретения ими практических 

навыков в детском саду работает Клуб молодого педагога, организованно на-

ставничество. Молодыми педагогами изучается актуальный педагогический 

опыт коллег дошкольного учреждения. 

Неотъемлемой частью повышения квалификации педагогов является само-

образование, в процессе которого ведется целенаправленная работа педагогов 

по расширению и углублению своих теоретических знаний, совершенствова-

нию имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений 

в свете современных требований педагогических и психологических наук. 

С целью выявления творчески работающих педагогов стимулирования пе-

дагогического труда, пропаганды актуального педагогического опыта педаго-

гические работники активно участвуют в конкурсном движении.  

Поиск эффективных форм работы, взаимная поддержка, взаимодействие и 

обмен опытом с коллегами будут способствовать повышению профессиональ-

ного уровня педагогов и качества дошкольного образования в целом. 
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