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Методическая служба сегодня – это новые формы и содержание 

взаимодействия с педагогами, направленные на формирование у них 

педагогических компетенций в соответствии с ФГОС ДО, развитие умения 

осуществлять педагогическую рефлексию, повышение эффективности во 

взаимодействии с детьми и родителями.   

Приоритетные задачи современного образования, важные как для 

развития общества в целом, так и конкретной личности предъявляют особые 

требования к личностным и профессиональным качествам педагога. 

Стандарт определяет необходимость подготовленности педагога к 

реализации поставленных целей, и в соответствии с этим переориентации их 

с дисциплинарной на личностную модель взаимодействия с воспитанниками.  

В рамках реализации ФГОС ДО приоритетным направлением в работе 

с педагогическим коллективом является формирование положительной 

мотивации к педагогической деятельности в новых условиях. При этом 

методическая работа рассматривается как система разнообразных мер и 

действий, направленных на развитие профессиональных компетентностей 

педагога, от уровня которой напрямую зависит повышение качества 

образования в целом.   

Независимо от того, каким профессиональным уровнем образования, 

стажем работы обладает педагог, возможность роста на протяжении всего 

профессионального пути позволяет обеспечить разноуровневый подход к 

организации методической работы.  

1 уровень – «Молодой педагог» 

Целевая установка – формирование опыта.  

Результат: педагог, обладающий инновационным ресурсом, 

педагогическими достижениями в одном или нескольких направлениях 

работы. 

2 уровень – «Целеустремленный педагог» 

Целевая установка – формирование собственного опыта и его 

трансляция. 

Результат: педагог с наличием профессиональных умений и навыков, 

трансляция опыта работы на уровне детского сада, города и области. 

 

3 уровень – «Творческий педагог» 

Целевая установка – формирование индивидуального почерка в 

профессиональной деятельности.  



Результат: педагог-мастер, способный к инновационной деятельности 

и трансляции опыта работы.  

 

Циклограммы организации разноуровневой методической работы 

 

1 уровень. «Молодой педагог» 

 

№ 

п/п 

Задачи Формы 

методической 

работы в ДОУ 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

в рамках города 

и области 

Результат 

1.  Развитие умения 

рефлексировать, 

выявлять 

проблемы в 

собственной 

педагогической 

деятельности 

 - Составление и 

реализация 

маршрута 

индивидуального 

профессионального 

развития; 

 - Совместный с 

заместителем 

заведующего, 

педагогом-

психологом анализ 

практических форм 

работы с детьми, 

выявление 

существующих 

проблем, 

определение их 

причин, путей 

решения; 

 

 - Курсы 

повышения 

квалификации на 

базе РГУ им. С. 

Есенина, РИРО; 

  

Умение ставить 

конкретные 

задачи, 

определять 

критерии, по 

которым 

можно 

отследить 

результат своей 

педагогической 

деятельности 

2. Обогащение 

педагогического 

опыта 

 - Посещения 

мастер-классов 

педагогов-

профессионалов; 

 - просмотр и анализ 

открытых 

мероприятий с 

детьми; 

 - беседы; 

Участие в работе 

«Школы 

молодого 

педагога» 

организуемой 

Центром 

мониторинга и 

сопровождения 

образования.  

Овладение 

эффективными 

методами и 

приемами 

работы с 

детьми  



  - семинары-

практикумы; 

 - педагогические 

тренинги; 

 - моделирование и 

анализ рабочих 

ситуаций; 

 - деловые игры; 

 - взаимодействие с 

педагогами-

профессионалами 

(наставниками); 

стажировки; 

 - педагогические 

чтения; 

 - консультации, 

индивидуальные 

беседы, брифинги и 

др.  

 - методические 

инструкции и 

памятки; 

 - мониторинг 

педагогических 

проблем и 

возможностей.  

 

Интерактивные 

вебинары. 

3.  Развитие 

способности к 

инновационной 

деятельности 

Участие в работе 

проблемных 

творческих 

объединений ДОУ; 

 - Разработка и 

реализация 

собственных 

педагогических 

проектов.  

Участие в 

муниципальном 

этапе 

профессионально

го конкурса для 

молодых 

педагогов 

«Педагогический 

дебют» 

Рост 

профессиональ

ного 

мастерства, 

расширение 

диапазона 

профессиональ

ного общения 

 

 

 

 

 



 2 уровень «Целеустремленный педагог» 

 

№ 

п/п 

Задачи Формы 

методической 

работы 

Организация 

сетевого 

взаимодействи

я в рамках 

города и 

области 

Результат 

1.  Развитие 

мотивационной 

сферы в 

построении 

системы целей и 

задач в 

профессиональн

ой деятельности 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 - Составление и 

реализация 

маршрута 

профессионального 

развития; 

 - Анализ 

эффективности 

форм и методов 

используемых в 

педагогическом 

процессе.  

 - Тренинги по 

проектированию 

педагогической 

работы с 

определением 

конкретных целей, 

задач, необходимых 

ресурсов, 

количественных и 

качественных 

результатов;  

Курсы 

повышения 

квалификации 

на базе РГУ им. 

С. Есенина, 

РИРО; 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

(в случае 

необходимости) 

Способность 

педагога к 

целеполаганию, 

способность к 

проектированию 

адекватных задач 

обучения и 

развития детей в 

зависимости от их 

индивидуальных 

особенностей и 

уровня развития  

2.  Обогащение 

педагогического 

опыта 

 - Проблемно-

проектные 

семинары, 

семинары-

практикумы; 

 

 -Взаимопосещения 

занятий, других 

мероприятий для 

детей; 

 

Участие в 

методических 

мероприятиях 

города: 

конкурсах, 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, 

творческих 

мастерских и 

др.  

Овладение 

инновационными 

средствами и 

методами 

взаимодействия с 

воспитанниками 



 -  Проведение 

открытых занятий, 

мастер-классов; 

 

 - Педагогические 

мастерские; 

  

 - Работа с 

периодическими 

изданиями, 

ресурсами 

Интернет; 

 - Изучение и 

внедрение 

передового 

педагогического 

опыта детского 

сада, города и 

области, России. 

 

3. Повышение 

инновационного 

потенциала 

Участие и 

руководство 

творческими 

объединениями 

педагогов; 

Представление 

собственного 

педагогического 

опыта на 

конференциях, 

семинарах 

города и 

области. 

Размещение 

статей в 

печатных 

изданиях, 

Интернет -

ресурсах.  

 

Аттестация 

педагогов.  

Готовность и 

желание повысить 

эффективность 

работы с детьми, 

участвовать в 

инновационных 

процессах 

 

 

 

 



3 уровень. «Творческий педагог» 

 

№ 

п/п 

Задачи Формы 

методической 

работы в ДОУ 

Организация 

сетевого 

взаимодействия в 

рамках города и 

области 

Результат 

1. Развитие 

профессиональной 

компетентности: 

знание технологий, 

средств, методов и 

форм 

деятельности, 

условий их 

применения, 

умение творчески 

применять эти 

знания, 

анализировать 

эффективность и 

результаты своей 

деятельности 

 Составление и 

реализация 

маршрута 

профессионального 

развития на основе 

самоанализа 

педагогической 

деятельности; 

 

Применение 

методики коучинга-

консалтинга для 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

 

 - Курсы 

повышения 

квалификации на 

базе РГУ им. С. 

Есенина, РИРО и 

др.; 

  

Умение ставить 

конкретные 

задачи, 

определять 

критерии, по 

которым 

можно 

отследить 

результат своей 

педагогической 

деятельности 

2. Развитие 

педагогического 

творчества, 

обобщение и 

распространение 

собственного 

опыта реализации 

инновационных 

идей 

 Организация 

активных форм 

методической 

работы: деловые 

игры, круглые 

столы по обмену 

опытом, проектная 

деятельность, 

смотры-конкурсы, 

творческие 

брифинги и др. 

 - Фестивали, 

аукционы 

педагогических 

идей, игровое 

моделирование, 

тренинги 

Участие в 

профессиональном 

конкурсе 

«Воспитатель 

года»; 

Участие в 

методических 

конкурсах, 

городских 

методических 

мероприятиях; 

 

Руководство 

педагогической 

практикой 

студентов РГУ им. 

С. Есенина, РПК 

Способность к 

эффективной 

организации 

образовательно

го процесса в 

ДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО; 

повышение 

качества 

образовательно

го процесса 



 

Открытые 

мероприятия для 

слушателей курсов 

РИРО.  

3.  Развитие 

способности к 

инновационной 

деятельности 

 Организация и 

руководство 

творческими 

объединениями 

детского сада; 

 

 

Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта на уровне 

города, области, в 

сети Интернет. 

Аттестация 

педагогов.  

Способность 

самостоятельно 

повышать 

методическую 

грамотность. 

 Способность к 

публичному 

представлению 

результатов.  

 

Решение задач методического сопровождения всех уровней педагогов 

активизирует и приводит в движение потенциальные возможности каждого 

педагога в отдельности и коллектива в целом.  

В результате реализации разноуровневого подхода методическое 

сопровождение приобретает личностный характер. Благодаря этому успешно 

решаются проблемы повышения качества образования в ДОУ, качества 

профессионального роста, повышения мастерства и компетентности всех 

категорий педагогов.   

Реализация выше приведенных циклограмм способствует созданию 

условий для профессионального роста педагогических работников, 

реализации разнообразных «образовательных» маршрутов, а так же 

формированию эффективной системы непрерывного образования кадров.  

 

 


