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На протяжении трех лет (2016–2018 гг.) молодые (начинающие) 

заместители заведующих по ВМР работали в творческой  

лаборатории по наиболее, на их взгляд, актуальным вопросам  

сопровождения педагогов согласно ФГОС ДО как в рамках  

организованной образовательной деятельности с детьми, так и  

по повышению их профессиональных компетенций. Было  

проведено большое количество встреч, где обсуждались  

проблемные вопросы планирования образовательной деятельности, 

работа с детьми с ОВЗ, повышение профессионального уровня 

педагогов, установление взаимопонимания и доверительных  

отношений в коллективе. Каждый участник лаборатории внес 

свой вклад в общее дело.  

Данный сборник публикуется на основе авторских  

методических материалов, имеет практическую направленность 

и предназначен для заместителей заведующих детских садов  

по воспитательно-методической работе. 
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Начало – половина всего. 

Лукиан 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В жизни каждого человека все когда-то случается в первый раз: 

первый шаг, первый класс, первый курс образовательного учрежде-

ния. И работа, которую ждал и к которой шел, однажды тоже будет 

первой.  

Из практики своей работы я убедилась: случайные люди надолго 

не задерживаются в профессии педагога. А тем молодым специали-

стам, которые чужих детей прежде всего стараются полюбить, а уже 

потом воспитывать и обучать, необходима поддержка и помощь 

наставника.  

Каждый начинающий методист дошкольного образовательного 

учреждения, приступая к профессиональным обязанностям, нередко 

задумывается: с чего начать, как сделать так, чтобы педагогический 

коллектив тебе поверил и пошел за тобой, а еще – суметь вовремя 

найти тот верный выход из сложной ситуации, которые случаются  

в каждом коллективе. 

На протяжении трех лет на базе МБДОУ «Детский сад № 109» 

города Рязани проходили встречи молодых заместителей заведующих 

по воспитательной и методической работе в ДОУ. Педагоги в рамках 

творческих лабораторий пополняли свой профессиональный опыт, 

решали педагогические задачи, делились своими педагогическими 

находками и удачами.  

Книга, которую вы держите сейчас в руках, – один из серьезных 

результатов работы тех молодых методистов. В книге собраны важные, 

нужные, а порой и необходимые материалы. Это и сетка ежедневных 

видов деятельности, и структура планирования воспитательно-

образовательной деятельности, и примерные циклограммы образова-

тельной деятельности, и таблицы для проведения различного вида 

контролей, и многое другое.  

Я уверена, что эти методические материалы и рекомендации  

будут полезны не только начинающим специалистам, но и педагогам 

со стажем, ведь всякое творчество и всякий путь начинается с первых 

шагов, новых открытий и большого желания. 

 

И.Ю. Недопекина, 

заместитель заведующего по ВМР  

МБДОУ «Детский сад № 109» города Рязани  
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Проблемы повышения активности педагогов 

дошкольного образования 

 

Черникова Е.Е., заместитель заведующего  

по воспитательной и методической работе 

МБДОУ «Детский сад № 77» 
 

Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, 

В своей душе находит их родник… 

Иоганн Гете 
 

На современном этапе при организации образовательного про-

цесса руководители дошкольных образовательных организаций (ДОУ) 

сталкиваются с проблемой недостаточной активности педагогов  

на организационных мероприятиях, в вопросах самообразования и 

компетентности. Решение данных вопросов во многом зависит от 

управленческого, организационного и психологического обеспечения 

работы педагогов. Среди важнейших направлений деятельности мож-

но выделить следующие: 

 организационно-методическая помощь педагогам в обобще-

нии и распространении опыта работы; 

 инициирование опытно-экспериментальной деятельности; 

 повышение качества профессиональной деятельности и спо-

собности к самообразованию. 

Важным шагом на пути решения вышеизложенных проблем яв-

ляется повышение общей культуры педагога, уровня интеллигентно-

сти, культуры речи и межличностных отношений. 

Начнем с того, что определим, что является причиной пассивно-

сти педагогов на любом мероприятии: 

- собрание по вызову; 

- работа по заданной программе или новому учебному пособию 

при отсутствии веры в себя; 

- социальный статус нынешнего времени (понимание воспита-

тельской деятельности как «оказание услуг») – педагогическое сооб-

щество представляется как команда по обслуживанию за государ-

ственный счет; 

- заорганизованность общения, которое позиционируется как 

переповторение. 

Рассмотрим обмен опытом – открытый показ занятия для коллег, 

на котором педагог демонстрирует свои методические способности. 

Обычно при предложении высказаться о проведенном меропри-

ятии присутствующие педагоги говорят общими фразами о том, что 
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все было замечательно и всем понравилось, за редким исключением 

комментариев и рекомендаций. В данном случае следует обратить 

внимание педагогов не на поведение специалиста, а на характер про-

явления детской активности. Высказанное одним обсуждается всеми, 

составляется картина проведенного мероприятия, раскрывающая, что 

для него типично, а что индивидуально. Решающим условием являет-

ся смена позиции с технологической, которая обуславливается при-

вычкой выступать экспертом, на культурологическую – позволяющую 

выработать текущие оперативные оценки, определяющие успешность 

или неуспешность выбранных самим педагогом способов работы. 

Равноправие, диалогичность между педагогами ведет за собой чувство 

уверенности и профессионализма. 

Круглый стол – одна из форм общения, которая складывается на 

основе обмена опытом. При этом присутствуют как говорящие, так и 

слушатели. Есть категория педагогов, которые рады бы поделиться 

своими наработками, но общаться с теми, кто воспринимает тебя с по-

зиции эксперта или инспектирующего, никому не хочется. Если уж 

делиться – то на равных. Поэтому следует приглашать людей не по 

принуждению, а по интересам – иногда по более широким, иногда по 

интересу к конкретным темам. Такое общение позволяет поддержи-

вать педагогов в их усилиях, а не выискивать ошибки. 

Формы организации общения и взаимоотношений определяются 

степенью инициативности: 

- попыткой взять инициативу на себя через озадачивание или 

претензию на мастерство; 

- организацией совместной деятельности в виде передвижения 

по какому-либо поводу для выявления личной причастности к нача-

тому делу. 

Таким образом, модель организации неформального общения 

педагогов через их встречи позволяет снизить уровень их пассивности. 

Используемая литература: 

1. Профессионализм современного педагога: методика оценки 
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В.Д. Шадрикова. – М.: Логос, 2011. 

2. Шулешко Е.Е. Краткосрочная программа работы педагогов. 

Гостевой обмен опытом / Под ред. А.С. Русакова. – М.: ТЦ Сфера, 

СПб.: Образовательные проекты, 2015. 

 

 

 

 


