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Аннотация. В данной статье представлен опыт работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в условиях детского сада путём 

проведения Недель педагогического мастерства, создания методических 

объединений и информационного пространства для обмена педагогическим 

опытом. Речь идёт и о социальном партнёрстве педагогов МДОУ «Моркинский 

детский сад №3 «Светлячок» и МОУ «Моркинская средняя образовательная 

школа №6», описывается работа методических объединений ДОУ и СОШ. 
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Abstract. The experience in improving the professional competence of teachers 

in kindergarten by conducting Weeks of pedagogical excellence, creating 

methodological associations and an information space for the exchange of 

pedagogical experience was presented in the article. The social partnership of 
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teachers of MPEI «Kindergarten No. 3 «Svetlyachok» of Morki and the MEI 

«Secondary School No. 6 of Morki» is discussed in the article too. The work of 

methodological associations of the preschool and secondary schools is described. 
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В качестве основы повышения эффективности образовательного процесса 

в дошкольной организации в условиях реализации ФГОС ДО [1] 

рассматривается профессиональная компетентность воспитателя, и одним из её 

показателей является способность последнего к саморазвитию, 

проявляющемуся в сознательном и ответственном отношении педагога 

к результатам своей деятельности и постоянном стремлении 

к профессиональному росту и самосовершенствованию. 

Современный воспитатель должен сочетать в себе такие качества, как 

инициативность, креативность, самостоятельность, уверенность в себе, 

мотивацию к постоянному обучению и самосовершенствованию.  

На сегодняшний день система повышения квалификации педагогов ДОУ, 

как никогда, является востребованной. Сегодня каждое образовательное 

учреждение решает вопрос по повышению профессиональной компетентности 

педагогов по-своему, зачастую сталкиваясь с рядом проблем. 

В образовательном учреждении автора статьи, работающем в сельской 

местности, это: 

 определённый дефицит молодых специалистов – выпускников 

педагогических вузов, оснащённых современными знаниями и методиками;  

 большое количество воспитателей, не имеющих базового специального 

образования по дошкольной педагогике (в этой должности работают школьные 

педагоги, прошедшие переквалификацию, часто заочно); 



«Наука и образование: новое время» № 5, 2021 

Дошкольное образование 

 

www.articulus-info.ru 

 педагогов с большим стажем сложно сподвигнуть к чему-то новому, 

инновационному, они имеют низкую потребность в реализации творческого 

потенциала. 

Поэтому у автора статьи, старшего воспитателя ДОУ, возникло желание 

(продиктованное необходимостью!) провести в педагогическом коллективе 

тестирование «Ваш творческий потенциал» [2]. Результаты тестирования 

оказались оптимистическими: в педагогах заложен значительный творческий 

потенциал! Правда, часть из них по какой-то причине недооценивает свои 

возможности, но выяснилось, что есть педагоги и с завышенной самооценкой 

своих знаний. И всё это вместе не даёт полной коллективной реализации 

педагогов. 

Как любой старший воспитатель, автор статьи часто задаёт себе вопросы: 

 Что является главным в процессе внедрения инновационных 

технологий? 

 Как повысить уровень профессиональной компетентности педагогов и 

как стимулировать их профессиональную деятельность? 

 Как объединить творческих педагогов в единое русло и направить их 

работу? 

Ответы практически на все вопросы удалось найти при организации и 

последующей действенной работе методических объединений педагогов (далее 

– МО). Методическое объединение – «живое» информационное пространство 

для обмена педагогическим опытом и повышения уровня профессионального 

мастерства каждого педагога.  

Специалисты детского сада автора статьи являются членами двух 

методических объединений:  

 МО педагогов детского сада «МДОУ «Светлячок №3»; 

 МО педагогов «МДОУ «Светлячок №3» и МОУ «Моркинская средняя 

образовательная школа №6». 
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Появление второго методического объединения связано с тем, школа и 

детский сад расположены в одном микрорайоне, большинство воспитанников 

детского сад становятся обучающимися школы. Традиции школы плавно стали 

традициями детского сада, и всё это способствует более безболезненному 

переходу дошколят в первый класс и быстрой адаптации к школе. 

Вот уже более семи лет детский сад и школа совместно реализуют 

инновационные площадки как на муниципальном, так и на республиканском 

уровне, педагоги проводят совместные семинары на уровне и Моркинского 

района, и республики Марий Эл. Со временем сложилась необходимость 

планирования совместных методических объединений; в процессе работы 

разработаны необходимые документы (Положение МО учреждений, 

Положение совместного МО, общий план работы). 

Изначально в МДОУ «Светлячок №3» методические объединения 

проводились в формате обсуждения открытых занятий, зачитывания докладов, 

обсуждения нормативных документов, но со временем всё это стало скучным и 

обыденным.  

И новаторским решением старшего воспитателя стало планирование не 

просто открытых занятий заявившихся педагогов, а проведение целой Недели 

педагогического мастерства. В мероприятиях Недели были задействованы все 

педагоги детского сада, что привело к «взрыву» их активности: каждый 

стремился найти что-то новое, что-то необычное; хотел быть лучше всех (но 

это и хорошо!) 

Такая работа стимулировала педагогов на достижение высоких 

результатов не только в работе в с детьми, но и с родителями (законными 

представителями) и, конечно же, с коллегами.  

На практике проверено, что организация работы методических 

объединений даёт следующие результаты: 

 создается коллектив единомышленников,  
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 объединяются усилия педагогов на повышение качества 

образовательно-воспитательного процесса;  

 повышается мастерство и квалификация педагогов, 

 обобщается и внедряется передовой педагогический опыт. 

На методических объединениях детского сада было предложено 

организовать группы по направлениям, соответствующим темам 

самообразования педагогов. В итоге практически все педагоги были 

задействованы и заинтересованы в изучении предложенного направления. 

В группу вошли воспитатели и специалист (учитель-логопед) учреждения. 

В микрогруппах были оговорены темы МО и запланированы Недели 

педагогического мастерства, в итоге появился план работы МО ДОУ, на 

заседания которых приглашались педагоги школы.  

В условиях карантинных ограничений из-за COVID-19 благодаря 

интернету такие мероприятия стали дистанционными. Во время мероприятий 

проводится практический показ деятельности с последующим обсуждением, 

рассматриваются проблемные вопросы, разрабатываются рекомендации 

не только педагогами детского сада – свои советы дают и учителя школы. В 

свою очередь школьные специалисты еще и учатся у воспитателей различным 

игровым моментам. 

У каждого педагога нашлась своя «изюминка», каждый открыл для себя 

новые формы работы по всем образовательным областям, а не только в одном 

направлении. Педагоги детского сада стали активно делиться своими 

наработками не только на методических объединениях, но и в процессе 

ежедневной деятельности.  

В учреждении стало традицией реализовать педагогические проекты, 

пусть и краткосрочные, что способствует доброжелательным отношениям как 

с детьми, так и с родителями. Педагоги стали активно интересоваться 

инновационными наработками различных практик. Все это и стало 

положительным результатом работы методических объединений. 



«Наука и образование: новое время» № 5, 2021 

Дошкольное образование 

 

www.articulus-info.ru 

Проведённая работа позволяет сделать вывод, что методическое 

объединение – это школа повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров, информационное пространство для обмена 

педагогическим опытом. 
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