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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ САДУ 
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
ПЕРСОНАЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. Процесс реформирования и модернизации системы современного российского обра-
зования предъявляет к педагогам все новые требования, одним из которых является постоянное раз-
витие своих возможностей и способностей. Развитие кадрового потенциала персонала образователь-
ного учреждения нуждается в грамотной организации и управлении этим процессом. Данная статья 
посвящена проблеме управления кадровым потенциалом персонала дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ). Актуальность данной проблемы обусловлена требованиями, предъявляемыми к 
дошкольному образованию как со стороны государства, ФГОС ДО, профессионального стандарта пе-
дагога, так и со стороны родителей (законных представителей) обучающихся по общеобразователь-
ным программам ДО. На данном этапе проблема заключается в качестве кадрового состава ДОУ. 
У педагогов отсутствует желание и мотивация развития своих умений и способностей. В связи с чем 
возникает необходимость организации и управления развитием кадрового потенциала персонала 
ДОУ. В качестве основного инструмента управления кадровым потенциалом персонала ДОУ авторы 
рассматривают методическую работу с педагогами дошкольного образования, направленную на раз-
витие и повышение их профессиональной компетенции. Авторами были выделены когнитивный (по-
лучение новых знаний), деятельностный (разносторонняя деятельность в ходе учебного процесса) и 
ценностный (определение шкалы профессиональных ценностей) компоненты в профессиональной 
компетенции педагогов и разработан комплекс мероприятий, который прошел апробацию в ДОУ 
№ 495 г. Екатеринбурга Свердловской области. Апробация мероприятий по организации методиче-
ской работы с педагогами способствовала внедрению в образовательный процесс современных техно-
логий, а также повышению уровня профессиональной компетенции педагогов дошкольного образо-
вания. 
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ABSTRACT. The reforms and modernization of modern Russian education imposes new requirements on 
teachers, one of which is the constant development of their capabilities and abilities. Development of per-
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sonnel potential in an educational institution needs careful organization and management of this process. 
This article is devoted to the problem of personnel potential management in a preschool educational insti-
tution. The relevance of this problem is caused by the requirements imposed on preschool education by the 
state in the forms of the federal state educational standard of preschool education and the professional 
standard of a teacher, and by parents (guardians) of children attending preschool institutions. At this 
stage, the problem lies in the quality of the staff of preschool educational institutions. Teachers have no de-
sire and motivation to develop their skills and abilities. In this connection there is a need to organize and 
manage the development of personnel potential of preschool educational institutions. One of the main in-
struments of personnel potential management in a kindergarten is acquaintance of preschool teachers with 
methods of teaching aimed at the development and perfection of their professional competence. The au-
thors identified cognitive (acquisition of new knowledge), activity-based (versatile learning activities) and 
value-based (introduction of the scale of professional values) components in the professional competence 
of teachers and developed a complex of activities promoting development of professional competence of 
teachers which has been tested in kindergarten № 495 of Ekaterinburg, Sverdlovsk Region. Approbation of 
the complex of teaching methods contributed to the introduction of modern technologies in the education-
al process, as well as to the improvement of the professional competence of preschool teachers. 

Введение 

лагосостояние, национальная без-
опасность и экономическое разви-

тие любого общества зависят, в первую оче-
редь, от развития образования. «В настоя-
щее время основной задачей образования 
является формирование функционально 
грамотного, самостоятельного и ответ-
ственного члена общества, способного к са-
моразвитию и совершенствованию всей его 
жизни» [8, с. 72]. Происходящие в обществе 
процессы профессионализации и оптими-
зации работников сферы образования 
предъявляют высокие требования к разви-
тию потенциала работников образования, а 
также к управлению кадровым потенциа-
лом образовательных организаций. Про-
цесс длительного реформирования отече-
ственной системы образования обусловлен 
социальными, экономическими, политиче-
скими и культурными изменениями, проис-
ходящими в стране [10]. Обновленное обра-
зование должно сыграть ключевую роль в 
сохранении нации, обеспечении устойчиво-
го, динамичного развития российского об-
щества. Изучение ресурсов, способных 
обеспечивать конструктивное развитие рос-
сийской системы образования, позволяет 
назвать управление кадровым потенциалом 
одним из важнейших в этом процессе. В 
рамках данной статьи кадровый потенциал 
мы рассматриваем как качественную харак-
теристику трудовых ресурсов, определяю-
щую уровень возможностей развития обще-
ства во всех его сферах. Под управлением 
кадровым потенциалом дошкольного об-
разовательного учреждения мы понимаем 
организацию мероприятий, направленных 
на непрерывное комплексное повышение 
профессиональной компетенции педагога 
дошкольного образования, с целью каче-
ственной и эффективной реализации ос-
новной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Проблема адек-
ватной современным требованиям к уровню 

квалификации педагога подготовки педаго-
гических кадров напрямую связана с разра-
боткой комплекса управленческих меро-
приятий в рамках методической работы в 
дошкольном образовательном учреждении.  

Актуальность данной проблемы обу-
словлена ее состоянием на научно-теорети-
ческом и научно-методическом уровнях. Так, 
с позиции первого определяется недостаточ-
ная разработанность самого ключевого по-
нятия «профессиональная компетентность 
педагогов ДОУ». Исследования различных 
авторов (В. И. Байденко [1], А. С. Белкин [2], 
Н. Д. Никандров [11], И. А. Зимняя [7]) поз-
воляют определить понятие профессиональ-
ной компетентности, с одной стороны, как 
круг полномочий, который определяет от-
ветственность в решении практических за-
дач должностного лица. С другой стороны, 
профессиональная компетентность трактует-
ся как знание, опыт, умение самого долж-
ностного лица, то есть способность и реали-
зация конкретным лицом этого круга пол-
номочий [12, с. 95]. В ходе проведения наше-
го исследования под профессиональной 
компетенцией педагога ДОУ мы понимаем 
совокупность общечеловеческих и специфи-
ческих профессиональных установок, позво-
ляющих ему справляться с заданной про-
граммой и особыми, возникающими в пси-
холого-педагогическом процессе дошколь-
ного учреждения ситуациями, разрешая ко-
торые, он способствует уточнению, совер-
шенствованию, практическому воплощению 
задач развития, его общих и специальных 
способностей [14]. 

На научно-методическом уровне акту-
альность проблемы вызвана осознанием 
необходимости поиска, разработки и освое-
ния таких форм методической деятельно-
сти, которые были бы ориентированы на 
управление развитием профессиональной 
компетентности педагогов через оптимиза-
цию и совершенствование имеющихся зна-
ний, умений, профессионально-ценностной 
ориентации педагога в соответствии с тре-
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бованиями, предъявляемыми на современ-
ном уровне развития системы отечествен-
ного образования. Кроме этого, актуаль-
ность проблемы обусловлена возрастными 
характеристиками персонала в дошкольных 
образовательных организациях. Так, не-
многие детские сады могут похвастаться 
укомплектованностью штата исключитель-
но молодыми сотрудниками, получившими 
профессиональное образование уже в рам-
ках компетентностного подхода, понимаю-
щими образовательные запросы общества и 
готовыми активно эти запросы удовлетво-
рять. На сегодняшний день в дошкольных 
образовательных учреждениях работает 
большое количество педагогов-«стажистов» 
с более чем двадцатилетним стажем, чье 
профессиональное образование было полу-
чено в то время, когда о компетенциях и 
компетентностном подходе не задумыва-
лись. В результате возникает противоречие 
между образовательными ожиданиями об-
щества и возможностями реализации этих 
ожиданий дошкольной организацией. И 
данное противоречие не носит диалектиче-
ского характера, так как «возрастные» пе-
дагоги-дошкольники, даже понимая необ-
ходимость изменений, диктуемых време-
нем, ФГОСами и Министерством образова-
ния и науки, не стремятся изменить или по-
высить свою компетентность, удовлетворя-
ясь реализацией уже отработанных тради-
ционных принципов организации образо-
вательного процесса. Большинство «стажи-
стов» предпочитают пассивное участие в 
жизни дошкольной образовательной орга-
низации: в методических собраниях, в по-
вышении качества образовательных услуг, в 
профессиональном росте как индивидуаль-
ном, так и всей организации в целом. Из их 
поля зрения ускользает тот факт, что ква-
лификационное и компетентностное разви-
тие есть процесс «целостный, динамически 
развертывающийся во времени и простран-
ствах личности, социума и системы образо-
вания процесс расширения отношений к 
миру, к себе, другим и профессии» [4, с. 36]. 

Разрешению данного противоречия 
может способствовать методическая работа, 
представляющая собой один из системных 
аспектов в непрерывной системе управле-
ния кадровым потенциалом работников си-
стемы дошкольного образования. Методи-
ческая работа в ДОУ направлена на органи-
зацию процесса обучения педагогов, целью 
которой является расширение и качествен-
ное углубление знаний, развитие и форми-
рование профессиональных умений и навы-
ков, что должно обеспечить развитие про-
фессиональной компетенции педагога до-
школьного образования. Методическая ра-
бота должна носить опережающий характер 

и обеспечивать развитие всего воспитатель-
но-образовательного процесса в соответ-
ствии с новыми достижениями педагогиче-
ской и психологической науки [16]. Таким 
образом, все перечисленные факты говорят о 
повышении профессиональной компетен-
ции педагога дошкольного образования как 
об организованном процессе, нуждающемся 
в грамотном управлении, роль которого 
принадлежит методической работе. 

Профессиональная компетентность как 
одна из основополагающих характеристик 
современного педагога представляет собой 
интегральную характеристику, включаю-
щую когнитивный, деятельностный и цен-
ностный компоненты, определяемую готов-
ностью и способностью педагога выполнять 
в непосредственной деятельности профес-
сионально-педагогические функции и обес-
печивающую, таким образом, как говорит 
Э. Ф. Зеер [6], продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности.  

Процесс совершенствования професси-
ональной компетентности педагогических 
кадров опирается на следующие принципы 
[по 2]. 

1. Принцип актуальности, то есть един-
ства теории и практики, заключающийся в 
практической реализации законодательных 
актов, положений современного дошкольно-
го образования, учета современного заказа 
общества, ориентации на социальную зна-
чимость личности педагога, учета проблем. 

2. Принцип научности, нацеливающий 
на соответствие всей системы повышения 
профессиональной компетентности педаго-
гов современным научным достижениям. 

3. Принцип системности, реализация 
методической работы как целостного ком-
плекса мероприятий. 

4. Принцип непрерывности предусмат-
ривает превращение методической работы 
в часть системы непрерывного образования, 
характеризующейся комплексным охватом 
педагогов ее разнообразными формами. 

5. Принцип создания благоприятных 
условий работы, моральных, психологиче-
ских, гигиенических, наличие свободы реа-
лизации в деятельности педагога. 

6. Принцип постоянного самообразо-
вания педагогов. 

7. Принцип креативности – творческий 
характер методической работы. 

Так, исследователь профессиональной 
компетентности педагогов Е. И. Ноздрина 
выделяет в ее структуре три взаимосвязан-
ных уровня: высокий, средний и низкий 
[12]. Для высокого уровня характерны 
стремление к исследовательской деятельно-
сти, адекватная самооценка, ярко выражен-
ное чувство нового. Педагоги высокого 
уровня стремятся продемонстрировать свои 
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способность, уровень собственных достиже-
ний, проявляют инициативу. Для среднего 
уровня характерна позиция «Я умею», вы-
ражающаяся в готовности к работе, владе-
нии учебным материалом и методиками. 
Они стремятся к повышению своей квали-
фикации через аттестацию, охотно участ-
вуют в конкурсах. Выполняют задания со-
ревновательного характера. Для низкого 
уровня характерны консерватизм, нежела-
ние осваивать новшества, возможна не-
адекватная самооценка [3, с. 36–37]. 

Методы, процедура 
и результаты исследования 

В ходе проведения исследования 
управления кадровым потенциалом работ-
ников дошкольного образовательного 
учреждения в качестве опытной площадки 
выступал филиал муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного 
учреждения – детского сада «Детство» дет-
ский сад № 495 (г. Екатеринбург, Свердлов-
ская область). В ноябре 2016 г. был проведен 
анализ профессиональной компетентности 
педагогического состава детского сада 
№ 495. Для получения информации об 
уровне профессиональной компетентности 
педагогов использовалась шкала професси-
ональной компетентности, разработанная на 
основе исследований Е. И. Ноздриной, а 
также анкета для педагогов ДОУ «Профес-
сиональный портрет» [3, с. 37–39]. Исследо-
вание уровня профессиональной компетен-
ции показало следующие результаты: 25% 
имели низкий уровень профессиональной 
компетентности; 50% – средний уровень; 
25% – высокий уровень. Кроме того, анализ 
кадрового состава и его профессиональной 
компетенции дал следующие результаты: в 
ДОУ отмечается полная укомплектованность 
штата педагогами, 83% педагогов имеют 
высшее образование, а у остальных – средне 
специальное образование; 43% имеют вто-
рую квалификационную категорию, 43% – 
первую квалификационную категорию; 
14% – вновь поступившие на работу, не име-
ющие категории; курсы повышения квали-
фикации своевременно прошли 42%, 58% не 
проходили курсы более трех лет. 

Полученные данные показали, что в 
образовательном процессе педагоги пред-
почитают использовать традиционные при-
емы, методы и формы работы с детьми, не-
достаточно ориентируются в современных 
технологиях, приемах организации своей 
деятельности. Потребность в управлении об-
разовательным процессом через организа-
цию методической помощи высказали 
большинство педагогов, более 50%. Резуль-
таты исследования обнаружили необходи-
мость поиска соответствующих условий, 
форм и методов управления повышением 

профессиональной компетентности педаго-
гов ДОУ. В соответствии с обозначенными в 
структуре профессиональной компетенции 
педагога дошкольного образования компо-
нентами, нами были разработаны и реали-
зованы мероприятия, направленные на по-
вышение профессиональной компетенции 
сотрудников. В первую очередь, в методиче-
ском кабинете ДОУ был систематизирован 
методический, дидактический и наглядный 
материал по познавательному, физическому, 
социально-коммуникативному, художе-
ственно-эстетическому развитию, а также по 
экологическому образованию детей до-
школьного возраста, обеспечив, таким обра-
зом, возможность его применения сотрудни-
ками с целью повышения своей профессио-
нальной компетентности. 

Когнитивный компонент профессио-
нальной компетентности педагога ДОУ ха-
рактеризуется умением педагога учиться, са-
мостоятельно приобретать профессиональ-
ные и не только знания и применять их в 
учебной и воспитательной деятельности. Ко-
гнитивный компонент соединяет в себе зна-
ния (степень обобщения и полноты знаний), 
умения (степень свернутости и освоенности, 
возможность переноса выполняемых дей-
ствий), а также ценностно-смысловые ориен-
тации [5]. С целью развития когнитивного 
компонента профессиональной компетент-
ности педагогов руководителями и методи-
стами ДОУ была проведена группа меропри-
ятий по управлению повышением професси-
ональной компетентности педагогов посред-
ством их ознакомления с современными тен-
денциями дошкольного образования. В ходе 
реализации мероприятий были использова-
ны такие активные формы взаимодействия, 
как консультации с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
такие как «Деловой имидж и этика педаго-
га», «Рабочая программа педагога», «Введе-
ние профессионального стандарта педагога», 
«Грамматически правильная речь воспита-
теля». Круглые столы, например, «Реализа-
ция ФГОС ДО, проблемы и решение их через 
различные форы реализации»; проведены 
конкурсы педагогического мастерства; ма-
стер-классы «Развитие фонематического 
слуха» и др., а также педагогические советы: 
«Построение развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ с учетом 
ФГОС ДО», «Речевое развитие дошкольни-
ков: проблемы, пути решения». Такие фор-
мы реализации способствуют активному по-
вышению уровня практических и теоретиче-
ских знаний педагогов. Немаловажным ока-
залось совершенствование подхода к уста-
ревшим формам проведения совета педаго-
гов, были изменены способы презентации 
проблемы, ее дальнейшее совместное обсуж-
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дение и вынесение коллегиального решения. 
Наиболее востребованным со стороны педа-
гогов оказались прения, дискуссии за круг-
лым столом. Хочется отметить, что измене-
ние формы проведения заседаний совета по-
влекло за собой и некоторые трудности: по-
началу педагоги испытывали дискомфорт 
при необходимости выступать перед колле-
гами, зачастую отказывались озвучивать соб-
ственное мнение, предпочитая согласиться с 
предложенным решением. 

Развитие когнитивного компонента 
также проявлялось в активном стимулиро-
вании и направлении со стороны руководи-
теля и методиста детского сада повышения 
педагогами своей профессиональной ком-
петентности посредством посещения курсов 
повышения квалификации, прохождения 
профессиональной переподготовки в выс-
ших учебных заведениях профессионально-
го образования, повышения аттестацион-
ной категории. 

Следующая группа мероприятий была 
направлена на развитие деятельностного 
компонента профессиональной компетент-
ности педагога. Деятельностный компонент 
подразумевает такую организацию воспита-
тельного и образовательного процесса, где 
ведущая роль отводится разносторонней и 
разнонаправленной деятельности, способ-
ствующей формированию целостной лично-
сти воспитанника. С целью направления 
вектора развития коллектива ДОУ на созда-
ние обновленной системы образовательного 
процесса на основе современных подходов к 
его организации использовались в практике 
такие активные формы методической рабо-
ты, как открытые просмотры непрерывной 
образовательной деятельности воспитателей 
и специалистов для родителей (законных 
представителей) воспитанников: «На край-
нем Севере»; смотры-конкурсы «Лучшее 
оформление участка в летний оздоровитель-
ный период», «Огород на подоконнике». 
Кроме этого была проведена группа меро-
приятий, связанная с созданием педагогами 
развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО, которая 
позволяет включать воспитанников в актив-
ную познавательную деятельность. В груп-
пах созданы центры детского развития: ро-
левых игр; настольно-печатных игр; центр 
книг и иллюстрированных альбомов; центр 
конструирования; центр художественной де-
ятельности; центр исследований и экспери-
ментирования; аудио- и видеоцентр; центр 
выставок «Деревянная игрушка»; центр 
природы; центр музыкальных инструментов; 

спортивный центр. 
Ценностный компонент [15] профес-

сиональной компетентности педагога до-
школьного образовательного учреждения 
позволяет определить ценностные осно-
вания своей профессиональной деятель-
ности, принимать решения, действовать в 
соответствии с собственным выбором, 
нести ответственность за свои поступки и 
принятые решения. Иными словами, раз-
витие ценностного компонента предпола-
гает отношение к профессии педагога как 
к ценности, понимание и переживание ее 
значимости не только для социума, но и 
для собственного развития, стремление к 
самосовершенствованию, способность 
направить образовательную деятельность 
на развитие личности воспитанников дет-
ского сада. Для совершенствования дан-
ного компонента в детском саду № 495 
был организован мини-музей «Русская 
изба», а на территории детского сада – 
«Экологическая тропа». 

В результате реализации комплекса 
управленческих мероприятий было отмече-
но повышение профессиональной компе-
тенции педагогов, так, высокий уровень 
возрос с 25% до 87,5%, средний уровень – с 
50% снизился до 12,5%. Педагоги активно 
используют такие современные педагогиче-
ские технологии, как проектная деятель-
ность, здоровьесберегающие и информаци-
онно-коммуникационные технологии, тех-
нологию экологического образования де-
тей, что повышает качество образования 
воспитанников ДОУ. 

Вывод 

Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что управление кадро-
вым потенциалом персонала детского до-
школьного учреждения есть сложный ком-
плексный процесс, требующий четкой, гра-
мотной и эффективной организации. Осно-
вой управления кадровым потенциалом 
персонала ДОУ является повышение про-
фессиональной компетенции педагога до-
школьного образования. Управление по-
вышением профессиональной компетенции 
педагога реализуется посредством методи-
ческой работы, проводимой в ДОУ. Данные 
выводы подтверждаются проведенным ис-
следованием в ДОУ № 495 города Екате-
ринбурга, где в результате реализации ком-
плекса методических мероприятий по 
управлению кадровым потенциалом у педа-
гогов ДОУ повысился уровень профессио-
нальной компетентности.  
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