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Аннотация: в статье описан опыт работы с педагогами по становлению 

педагогической компетентности. Основным методом является анкетирование. 

Результатом данной работы является повышение сплоченности коллектива и 

статуса ДОУ. 
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Федеральный государственный стандарт направлен на создание благопри-

ятных условий для детей [3]. И оттого, какие работают сотрудники в детском 

саду и насколько грамотно и умело управляет этим учреждением руководитель, 

настолько комфортно будет в детском саду детям. Руководитель с этой целью 

обязан обеспечить четкое взаимодействие между всеми работниками дошколь-

ного учреждения, создать условия для работы, для активного участия родителей 

в жизни дошкольного учреждения, во всю мощь используя: 

1. Информационное пространство. 

2. Формы работы с сотрудниками: общие собрания трудового коллектива, 

административно-хозяйственные совещания при руководителе, проблемные пе-

дагогические советы, индивидуальные беседы. 

3. Формы взаимодействия с родителями: родительские собрания, родитель-

ский комитет, общение на сайте дошкольного учреждения, проведение проблем-

ных круглых столов, информирование через стенды.  

Все субъекты образовательного процесса должны четко иметь представле-

ния об изменениях в Законодательстве, о целях учреждения, содержании работы 
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на текущий год, результатах работы по итогам года, а также участвовать в об-

суждении дальнейшего развития дошкольного образовательного учреждения. 

Анализ состояния дошкольного учреждения на сегодняшний день, возмож-

ностей дальнейшего его развития должны стать основой для создания управлен-

ческой программы. Одним из приоритетных направлений программы является 

развитие кадрового потенциала. Основным кадровым потенциалом являются пе-

дагогические работники.  

Основная проблема, с которой встречается руководитель – подбор персо-

нала. Важными показателями для приема на работу являются: внешний вид, об-

разование, стаж и опыт работы в данном направлении, наличие квалификацион-

ной категории, склонность к творчеству, внутренний энтузиазм. На сегодняшний 

день очень трудно найти педагога с такими показателями и подход в отборе кад-

ров является формальным. 

Принимая на работу зачастую «случайного» педагога, руководителю необ-

ходимо составить план работы по развитию кадрового потенциала. Результат по 

работе в данном направлении будет более эффективным, если в детском саду 

имеется совместный проект. 

Наш детский сад является Членом сети инновационно-активных ОУ Ураль-

ского региона Федеральной экспериментальной площадки АПК и ПРО Мини-

стерства образования и науки РФ. Тема реализуемого инновационного проекта: 

«Экологовалеологический подход к оздоровлению детей дошкольного воз-

раста». В структуру проекта входит работа с педагогами.  

Данная работа направлена на:  

1. Повышение статуса нашего дошкольного учреждения. 

2. Выполнение задач Устава дошкольного учреждения. 

3. Повышение качества образования. 

4. Снижение заболеваемости детей. 

В процессе работы над проектом, я разработала систему становления эколо-

говалеологической компетентности педагога дошкольного образования. 
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Она включает в себя 4 этапа становления: целевой, содержательный, техно-

логический, диагностический. 

На всех этапах имеются задачи, план работы, отслеживание результата дея-

тельности.  

На первом этапе: создание плана роста педагога, мотивация педагога, изу-

чение личностных качеств педагога, создание условий для проявления творче-

ства (можно в группе), формирование личностных взглядов, убеждений, обуче-

ние анализу. 

На втором этапе: установление обратных связей, обучение планированию и 

организации экологовалеологической деятельности, формирование экологова-

леологических компетенций. 

На третьем этапе: обратная связь, анализ и коррекция своей деятельности, 

продвижение педагога по карьерной лестнице. 

На четвертом этапе: мониторинг, оценка результата своей деятельности. 

На всех этапах очень важно умение рефлексировать. 

В своей работе я использую: 

 виды деятельности: индивидуальная, взаимодеятельность, духовная дея-

тельность, целеполагание, смыслосозидающая деятельность; 

 приемы: наблюдение, словесное поощрение, мотивация, стимулирование, 

популяризация достижений педагога на разных уровнях, общественная похвала, 

тестирование, анкетирование. 

Для оценки эффективности работы по развитию кадрового потенциала ис-

пользую:  

анкетирование «Антиинновационные барьеры педагогов», «Определение 

типа экологического сознания педагога ДОУ» [4], «Уровень новаторства педаго-

гов в коллективе», «Оценка компетентности педагогического коллектива как ко-

манды» [5], «Способность применения знаний» [2], «Профессиональная компе-
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тентность и результативность деятельности воспитателя образовательного учре-

ждения» (в него включены параметры оценки профессионального стандарта пе-

дагога), а также мониторинг освоения экологовалеологической программы 

детьми, мониторинг развития предметно-развивающей среды, мониторинг удо-

влетворенности родителей. 

Результатом работы по внедрению данного проекта стало: 

Участие в городском конкурсе профессиональной направленности на луч-

шую реализацию областного проекта «Родники-2012», в районном конкурсе ме-

тодических разработок родительских собраний «Родителям об экологическом 

воспитании», во Всероссийском конкуре профессиональной направленности: 

«Золотой фонд Российского образования» Диплом первой степени: «Лучший 

проект образовательного учреждения-2012», во Всероссийском конкурсе «Пла-

нета Творчества» Почетный знак первой степени, во Всероссийском конкурсе 

«Золотой фонд Российского образования» «Лучшее методическое обеспечение в 

ДОУ». 

Также педагоги систематически презентуют свой опыт работы в различных 

изданиях, участвуют в организации районных семинаров, все имеют обучение по 

ФГОС, обучение по направлению работы с детьми ЗПР.  

За счет активности, деятельности педагога стала эффективной работа с ро-

дителями, связь со сторонними организациями. У детей стала разнообразнее 

жизнь в детском саду. Родителей и детей все больше объединяют идеи организа-

ции работы ДОУ, появляется все больше форм взаимодействия. Дети выезжают 

на конкурсы районного, городского, областного масштабов, где занимают пер-

вые места. 

Экологовалеологический проект: 

1. Сплотил коллектив МБДОУ. 
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2. Повысил уровень экологовалеологического образования педагогов, детей 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, родителей. 

3. Повысил статус МБДОУ. 

4. Снизил заболеваемость. 
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