
 

 

«Пути преодоления трудностей, 

возникших в методической работе 

на современном этапе оптимизации 

системы воспитания» 

  

 

Лапшина Н.Ю., старший воспитатель МДОАУ «Детский сад №2» 



Неготовность 

педагогического 

коллектива 

  к реализации 

программы 

воспитания 

Стереотипы мышления 

педагогов и несовершенство 

нормативной базы ДОО 

Незнание сути 

современных стратегий 

воспитания  

Отсутствие опыта 

командной работы 



Формализм  

Несогласованность 

содержания образовательной 

и воспитательной 

деятельности 

Несогласованность 

ежедневных 

календарных планов 

 с РПВ 

Не учтены традиции ДОО, 

потребности детей и 

родителей,  

особенности  среды  



Профессиональные 

дефициты  

Ориентированность методов 

на образовательную 

деятельность 

Недостаточный уровень 

социального партнерства 

Низкий уровень 

родительской и детской 

активности 





Образовательная 
система 

Создать условия, обеспечивающие 
методическое сопровождение педагогов с 
учетом их уровня профессиональной 
компетенции. 

Построить  поэтапную систему методической 
помощи.   

Выявить и  обобщить инновационный 
педагогический опыт работы в области 
воспитания детей.  



Этапы методического сопровождения  

Аналитический  

Информационный 

Организационный  

Рефлексивный  



Выявление затруднений педагогов в реализации 
воспитательной работы 

Сбор и обработка информации о результатах 
воспитательной работы педагогов 

Анализ профессиональных и информационных 
потребностей педагогов 

1 этап – Аналитический  



Методическое сопровождение 

Новаторы 

Теоретики   Практики  



Ознакомление педагогических 
работников с принципами работы и 
функциями каждой команды 

Информирование педагогов ДОО о 
предстоящей деятельности по воспитанию 
детей в учебном году 

2 этап – Информационный  



Взаимодействие с педагогами  

Сотрудничество с родителями 

Партнерство с детьми 

3 этап – Организационный 



Мастер-классы 

Тренинги  Лектории  

Кейс-метод  



Информационные 
ресурсы 

 

 



День «Водных забав» 

Мастер-класс «Поварята» 

Проект «Чудо-пуговицы» 

Акция «Я люблю Россию» 



Теоретики  

Информация 

 Практика   



Практики   

Анализ  

 Контроль   



Новаторы    

Внедрение   

 Трансляция   



Отслеживание результатов методического 
сопровождения 

Отбор эффективных форм (практик) сотрудничества 
со всеми участниками деятельности 

Анализ качества воспитательного процесса 

4 этап – Рефлексивный 



Педагоги  

• на 45% повысилась удовлетворенность педагогов своей 
профессиональной деятельность    

Родители  

• высокая заинтересованность педагогов в творчестве и 
инновациях 

• 91% родителей удовлетворены воспитательным процессом 
ДОУ 

• 61% родителей активно участвовали в течение учебного 
года в различных мероприятиях ДОУ 

Воспитанники  

• 89% высокого и среднего уровня освоения планируемых 
результатов РПВ 



Системность  

Последовательность  

Креативность  





Городской семинар  

«Внедрение рабочей программы воспитания в ДОО» 




