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В настоящее время перед педагогическим сообществом стоит задача 

повышения качества образования, и, соответственно, качества 

профессионального образования педагога. Достичь этого возможно лишь 

путём организации методической работы, цель которой – эффективное и 

планомерно использование сил, средств и человеческих ресурсов для 

формирования такой образовательной среды, где будет реализован 

творческий потенциал каждого отдельного педагога и всего педагогического 

коллектива в целом.   

Понятие «методическое сопровождение» мы понимаем так: «следовать 

рядом», делая возможным, реально выполнимым то, что запланировано. 

Методическое сопровождение в нашем учреждении дошкольного 

образования направлено на повышение профессиональной компетентности 

педагогов на уровне современных требований, своевременное оказание им 

методической помощи. 

Задачу обучения и развития педагогов признаём основополагающей в 

методической работе. Однако, пришли к выводу, что традиционная система 

информирования и обучения педагогов не всегда дает ощутимые результаты, 

т.к. она ориентирована на коллектив в целом. Поэтому модель организации и 

содержания развития педагогов, повышение их квалификации строится 

дифференцированно, с учетом запросов каждого педагога, чтобы были 

задействованы внутренние факторы и механизмы самого педагога, 

способствующие личностному и профессионально-нравственному развитию. 

Для этого, прежде всего, изучаем и определяем уровень профессионального 

мастерства педагогов, их возраст, образование, стаж педагогической работы, 

квалификацию. Также  изучаем профессиональные трудности, выявляем  

проблемы в деятельности педагога. Диагностические карты разработали с 

учётом учебной программы дошкольного образования и профессиональных 

компетенций (Приложение 1). Это позволяет эффективно спланировать 

методические мероприятия годового плана по повышению 

профессиональной компетентности педагогов.  

С целью улучшения качества дошкольного образования в нашем 

учреждении дошкольного образования постоянно изучается: состояние 

здоровья воспитанников, результаты выполнения учебной программы 

дошкольного образования по всем образовательным областям, выполнение 

требований образовательного стандарта дошкольного образования, 

анализируем мероприятия по взаимодействию с родителями. Анализ 



результатов деятельности учреждения дошкольного образования за 

предыдущий год позволяет увидеть положительные моменты и недостатки 

работы коллектива. Таким образом, проведя анализ результатов 

образовательного процесса, уровня педагогического мастерства педагогов, 

зрелости и сплочённости коллектива, конкретных интересов, потребностей и 

запросов педагогов, недостатков в работе, составляем годовой план 

деятельности учреждения дошкольного образования на учебный год. 

Годовой план работы включает систему методических мероприятий 

(Приложение 2). 

Как показывает практика, формирование профессиональной 

компетентности достигается в том случае, когда педагог становится 

активным участником поиска решений типичных проблем, возникающих в 

его деятельности, поэтому широко используем интерактивные формы и 

методы. Основной направленностью интерактивных форм является 

активизация педагогов, развития их креативного мышления, нестандартный 

выход из проблемной ситуации. Успешно используем следующие формы 

работы: консультация-парадокс или консультация с запланированными 

ошибками; экспресс-опрос; деловая игра; игры «КВН», «Что? Где? Когда?»; 

турнир-викторина;  устный журнал;  педагогические ситуации; мастер-класс и 

др.  

Широко в нашем учреждении дошкольного образования используются 

игровые приемы как часть методического мероприятия: «Древо мудрости», 

«Дотошный педагог», «Педагогический салат», «З-Х-У» (знаю - хочу знать - 

узнала). 

Очень хорошо зарекомендовали себя игры-упражнения, проводимые во 

вводной части методического мероприятия, что позволяет формировать 

чувство принадлежности к группе, формировать позитивное отношение к 

своему «Я», эмоционально настроить на мероприятие: «Свеча», 

«Аллитерация имени», «А знаете ли Вы, что я …», «Приветствие». 

Интерактивные формы работы с молодыми специалистами 

способствуют развитию у них познавательного интереса к профессии, 

активному освоению приемов работы с детьми и их родителями, оказывают 

положительное влияние на рост его профессиональной значимости. 

Уже традиционным в нашем коллективе стал «Методический 

фестиваль», в ходе которого педагоги делятся результатами работы по 

самообразованию за учебный год, своими идеями, наработками, 

представляют методические пособия и обобщённый опыт педагогической 

деятельности. Сложилась своя система изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта, создан и пополняется 

постоянно банк передового опыта, который включает более 30 опытов 

педагогической деятельности. Лучшие опыты распространяются в средствах 

массовой информации: «Настаўніцкая газета», «Драгічынскі веснік». Также 

созданы методические вестники по результатам работы творческих групп. 



В конце учебного года с целью получения обратной связи и 

совершенствования в том числе и методической работы проводим 

анкетирование педагогов по изучению мнения о работе учреждения 

дошкольного образования за учебный год по всем направлениям 

(Приложение 3).  

Таким образом, методическая работа нашего учреждения дошкольного 

образования основана на:  

личностно-ориентированном подходе: раскрытие возможностей и 

способностей каждого педагога и ребенка, коллектива в целом, 

направленности на развитие профессиональных и личностных качеств 

педагогов; 

дифференцированном подходе: учете уровня профессиональной 

компетенции и индивидуальных образовательных запросов в 

построении системы методической работы; 

свободном самоопределении: свободном выборе каждым педагогом 

технологий, методов для реализации учебной программы дошкольного 

образования, а также путей самореализации; 

мотивационно-стимулирующем подходе: использовании различных 

стимулов, вызывающих интерес и мотивы деятельности; 

коррекционном подходе: своевременном устранении выявленных в 

ходе педагогического мониторинга недостатков и причин, их 

вызывающих. 

Мы считаем, что осуществление индивидуально-ориентированной 

методической работы позволяет развивать творчество и инициативу 

педагогического коллектива путем включения каждого в активную 

профессиональную деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

Диагностическая карта педагогических затруднений  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

образование: ____________________       стаж: __________      категория: _____________ 

С целью совершенствования образовательного процесса и определения основных 

направлений оказания методической помощи Вам следует оценить свои профессиональные 

компетентности по каждой диагностируемой позиции. 
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1. Компетентность в области личностных качеств 

1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

1.  Умение находить сильные стороны и перспективы развития для 

каждого воспитанника 

    

2.  Умение анализировать причины поступков и поведения воспитанников     

1.2. Самоорганизованность 

3.  Умение организовать свою деятельность и деятельность воспитанников 

для достижения намеченных целей  

     

4.  Умение организовать рабочее пространство педагога      

5.  Умение конструктивно реагировать на ошибки и трудности, 

возникающие в процессе педагогической деятельности 

    

6.  Умение своевременно вносить коррективы в намеченный план в 

зависимости от сложившейся ситуации 

    

7.  Умение сохранять самообладание даже в ситуациях с высокой 

эмоциональной нагрузкой 

    

2. Компетентность в области постановки целей и задач деятельности 

8.  

 

Умение ставить программные задачи занятия в соответствии с воз-

растными особенностями воспитанников 

    

9.  Умение ставить программные задачи занятия в соответствии с инди-

видуальными особенностями воспитанников 

    

10.  Умение корректировать программные задачи на занятиях в зависимости 

от готовности воспитанников к освоению материала занятия 

    

11.  Умение составлять перспективное планирование по образовательным 

областям 

    

12.  Умение составлять календарно-тематическое планирование 

нерегламентированной деятельности 

    

13.  Умение планировать специально организованную деятельность     

14.  Умение планировать самообразование     

15.  Умение планировать мероприятия по взаимодействию с родителями 

воспитанников 

    

3. Компетентность в области мотивации воспитанников к деятельности  

3.1. Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех деятельности 

16.  Умение вызвать у воспитанников интерес к деятельности     

17.  Умение отмечать даже самый маленький успех ребёнка      

18.  Умение демонстрировать успехи воспитанников родителям     



19.  Умение дифференцировать задания так, чтобы воспитанники 

почувствовали свой успех 

    

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации воспитанников 

20.  Умение создать доброжелательную атмосферу на занятии     

21.  Умение активизировать творческие возможности воспитанников     

22.  Умение развивать познавательную активность и любознательность 

воспитанников 

    

23.  Умение подобрать дидактический материал, способный вызвать 

интерес воспитанников к различным темам по всем образовательным 

областям 

    

24.  Умение организовать развивающую предметно-пространственную 

среду группы 

    

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

4.1. Компетентность в методах обучения и воспитания 

25.  Умение использовать методы обучения и воспитания в зависимости от 

сложившейся ситуации 

    

26.  Умение применять методы в соответствии с задачами обучения, 

содержанием изучаемой темы 

    

27.  Владение современными методами дошкольного образования      

28.  Умение использовать на занятиях современные технологии     

4.2. Компетентность в знании содержания учебной  

программы дошкольного образования 

29.  Знание структуры учебной программы дошкольного образования      

30.  Знание характеристик физического и психического развития 

воспитанников своей группы 

    

31.  Знание содержания образовательных областей учебной программы 

дошкольного образования в возрастной группе, в которой работаете 

    

32.  Умение формировать представления и умения по образовательным 

областям системно, от простого к сложному 

    

5. Компетентность в области организации образовательного процесса 

5.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 

33.  Умение устанавливать отношения сотрудничества с воспитанниками, 

вести с ними диалог 

    

34.  Умение разрешать конфликты оптимальным способом     

35.  Умение насыщать общение с воспитанниками положительными 

эмоциями и чувствами 

    

36.  Умение выстраивать отношения сотрудничества с коллегами     

37.  Умение создать рабочую атмосферу на занятиях, поддержать 

дисциплину 

    

5.2. Умение организовать специально организованную деятельность 

38.  Умение излагать материал в доступной форме в соответствии с 

дидактическими принципами 

    

39.  Умение организовать воспитанников для достижения запланированных 

результатов деятельности 

    

40.  Умение использовать различные формы организации воспитанников на 

занятии 

    

5.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 

41.  Умение учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников при оценивании 

    

42.  Умение сочетать методы педагогического оценивания и самооценки 

деятельности воспитанников 

    

43.  Умение провести самоанализ занятия и анализ занятия коллег     

44.  Укажите образовательную область учебной программы дошкольного образования или 

направление деятельности, которые вызывают затруднения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

Приложение 2 

2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ (извлечение из годового плана) 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственный 

1 2 3 4 

2.1. Повышение квалификации в 

ГУО «Брестский областной институт развития 

образования»: Бондюк Ж.С., Быб С.Е., Гречко Е.Л., 

Калитюк А.В., Мацук Г.В., Олехник Н.С., Рапинчук 

Н.В. 

ГУО «Академия последипломного образования»: 

Брухан Л.Д., Подоровская А.И. 

  

согласно 

плану 

отдела по 

образова-

нию 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

 

2.2. Участие педагогов в районных учебно-методических 

объединениях  

В 

соответствии 

с планами 

работы 

методических 

объединений 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

2.3. Аттестация педагогических работников:  

собрание коллектива педагогических работников для 

выбора аттестационной комиссии 

аттестация педагогов в соответствии с поданными 

заявлениями 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

в соответ-

ствии с 

графиком  

 

Брухан Л.Д., 

заведующий 

Аттестационная 

комиссия 

2.4. Самообразование педагогических работников в 

соответствии с темой 

 

в течение 

года 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

2.5. Проведение методических мероприятий с 

педагогическими работниками: 

 

Информационный час 

 

Круглый стол «Организация образовательного процесса 

в 2020/2021 учебном году (обсуждение Инструктивно-

методического письма Министерства образования 

Республики Беларусь)» 

 

Экологический квест «Волшебная книга знаний» 

 

Семинар-практикум «Эстетическое восприятие: 

сущность, свойства, особенности»  

 

Фестиваль педагогических идей (по результатам 

самообразования педагогов) 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

Сентябрь 

2020г.   

 

 

 

Октябрь 

2020г. 

   

Январь 

2021г. 

 

 

 

Апрель 

2021г. 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

Брухан Л.Д., 

заведующий  

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД  

 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД  

 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

Артюхевич Л.В., 

педагог-психолог 

 

Протасевич С.А., 

заместитель 



заведующего по ОД  

 

1 2 3 4 

2.6. Проведение консультаций для всех категорий 

педагогических работников: 

«Формирование основ экологической культуры в 

процессе взаимодействия с природой» (из опыта 

работы) 

«Особенности использования метода проектов в 

дошкольном образовании» 

 

«Особенности развития эстетического восприятия у 

воспитанников дошкольного возраста» 

 

 

Сентябрь 

2020г. 

 

Октябрь 

2020г. 

 

 

Январь 

2021г. 

 

Быб С.Е., 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД  

 

Артюхевич Л.В., 

педагог-психолог 

2.7. Проведение методических мероприятий по запросам 

педагогических работников: 

мастер-класс «Методы ОТСМ-ТРИЗ-технологии как 

средство разностороннего развития воспитанников 

дошкольного возраста» 

 

мастер-класс «Использование игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

развитии воспитанников» 

 

деловая игра «Занятие как объект анализа» 

 

 

 

Декабрь 

2020г. 

 

 

Январь 

2021г 

 

 

Март 

2021г. 

 

 

 

Бондюк Ж.С., 

воспитатель 

дошкольного 

образования  

 

Кулик Н.А. 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

2.8. Проведение методических мероприятий с 

педагогическими работниками без категорий и со 2 

категорией: 

консультация «Современное занятие: проектирование, 

проведение и анализ» 

педагогическая викторина «Реализация содержания 

учебной программы дошкольного образования» 

 

 

ноябрь 

2020г. 

 

январь 

2021г. 

 

 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД  

 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД  

2.9. Проведение коллективных просмотров: 

специально организованная деятельность по 

образовательной области «Ребёнок и природа» 

 

специально организованная деятельность по 

образовательной области «Изобразительное искусство» 

 

 

Ноябрь  

2020г. 

 

 

Февраль 

2021г. 

 

  

Рапинчук Н.В., 

Николайчик Т.А., 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

Огнева Л.А., 

Бондюк Ж.С., 

воспитатели  

дошкольного 

образования 

 



2.10. Конкурс  образовательных проектов по экологическому 

воспитанию 

ноябрь 

2020г. 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

1 2 3 4 

2.11. Диагностическая работа: 

Изучение профессиональных затруднений педагогов 

(диагностические карты) 

Анкетирование педагогов в рамках тематического 

контроля по теме: «Воспитание основ экологической 

культуры у воспитанников в процессе формирования 

представлений об объектах живой и неживой природы 

посредством метода проектов» 

Анкетирование педагогов в рамках тематического 

контроля по теме: «Развитие у воспитанников 

эстетического восприятия в процессе интегрированной 

изобразительной деятельности» 

Анкетирование педагогов: «Изучение мнения педагогов 

о работе учреждения дошкольного образования» 

 

Апрель 

2021г.  

 

Ноябрь 

2020г. 

 

 

 

Март 

2021г. 

 

 

 

Май 2021г. 

 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

2.12. Распространение опыта педагогической деятельности 

(освещение в средствах массовой информации):  

 «Развитие познавательной активности воспитанников 

старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи в процессе детского 

экспериментирования» (автор: Гречко Е.Л., воспитатель 

дошкольного образования); 

«Формирование познавательной активности у 

воспитанниковвторой младшей группы в процессе 

формирования элементарных математических 

представлений посредством дидактических игр» (автор: 

Николайчик Т.А., воспитатель дошкольного 

образования); 

 

В течение 

года 

 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

2.13. Работа творческой группы воспитателей дошкольного 

образования высшей и первой квалификационной 

категории по по воспитанию основ экологической 

культуры у воспитанников 

В течение 

года 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

Олехник Н.С., 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

2.14. Работа творческой группы воспитателей дошкольного 

образования высшей и первой квалификационной 

категории по развитию у воспитанников эстетического 

восприятия в процессе интегрированной 

изобразительной деятельности.  

В течение 

года 

Протасевич С.А., 

заместитель 

заведующего по ОД 

Бондюк Ж.С., 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 



Приложение 3 

Анкета для педагогов  

«Изучение мнения педагогов о работе  

учреждения дошкольного образования» 

 

  

                 ОЦЕНКА: Если полностью удовлетворены, то поставьте оценку 5 

Если скорее удовлетворены – 4 

В равной мере и удовлетворены, и нет – 3 

Скорее не удовлетворены – 2 

Совершенно не удовлетворены – 1 

 

№

п/

п 

Вопросы Оценка 

5 4 3 2 1 

В какой степени Вы удовлетворены: 

1.  Вашей работой в учреждении дошкольного образования      

2.  Вашими взаимоотношениями с коллегами       

3.  Заботой администрации об удовлетворении Ваших нужд      

4.  Готовностью коллег оказать помощь в работе      

5.  Настроением в коллективе (его жизнерадостностью, оптимизмом)      

6.  Культурной и интеллектуальной атмосферой в коллективе      

7.  Тем, в какой мере администрация прислушивается к Вашим 

замечаниям и предложениям о работе учреждения дошкольного 

образования 

     

8.  Культурно-массовыми мероприятиями, совместным отдыхом      

9.  Тем, насколько доброжелательно и объективно оценивается Ваша 

работа 

     

10.  Отношением коллектива к работе      

11.  Организованностью и порядком в работе учреждения дошкольного 

образования 

     

12.  Творческой атмосферой в коллективе      

13.  Вашими отношениями с руководством      

14.  Согласованностью и единством действий педагогов      

15.  Тем, насколько рационально используются Ваши силы и время на 

работе 

     

16.  Материально-технической базой учреждения дошкольного 

образования 

     

17.  Работой коллектива по решению годовых задач      

18.  Методической работой      

19.  Организацией питания воспитанников      

20.  Организацией работы по безопасности жизнедеятельности 

воспитанников 

     

21.  Организацией работы по взаимодействию с семьёй      

22.  Организацией образовательных услуг на платной основе 

 

     


