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Принципиально новые условия, в которые попал сегодня педагог, очевид-

ный диссонанс между его базовой подготовкой и современными требованиями 

компетентностного подхода. В связи с чем, объективно повышается значимость 

методической работы в учреждении образования как средства повышения про-

фессиональной квалификации педагогических работников по следующим при-

чинам: 

− во-первых, необходимо рационально и оперативно совершенствовать ка-

чество содержания образования посредством инноваций в программно-методи-

ческом и программно-дидактическом обеспечении, в методиках, технологиях ор-

ганизации воспитательно-образовательного процесса, в выборе современных ме-

тодов и форм работы с детьми и др.; 
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− во-вторых, становится более актуальным участие педагогов в управлении, 

в управлении познавательным процессом группы детей, в совершенствовании 

условий предметно-развивающей среды и др.; 

− в-третьих, гуманистический, социально-ценностный комплекс идей, 

утверждающий отношение к человеку как к высшей ценности, способствует по-

средством методической деятельности становлению нового стиля взаимоотно-

шений всех субъектов образовательного процесса. 

Из этого следует, что современный уровень системы образования предъяв-

ляет новые требования к пониманию цели и основных направлений методиче-

ской работы в учреждении образования. Цели, задачи и основные направления 

методической работы в учреждении образования обеспечены широким спектром 

организационных форм работы с педагогами. 

Деятельность методической службы начинается с диагностики и педагоги-

ческого анализа. Они помогают выявить сильные и слабые стороны в работе вос-

питателя, передовые методы и приемы, которыми он пользуется. Под педагоги-

ческим анализом мы понимаем целенаправленное изучение воспитательно-обра-

зовательного процесса, его объективная оценка, выделение причин, определив-

ших его уровень, результат и выработка на этой основе рекомендаций по совер-

шенствованию работы. Без педагогического анализа невозможно на научной ос-

нове определить задачи годового плана учреждения. 

В работе с педагогами используются анкетирование, опрос, дискуссия с це-

лью выявления знаний, мнения, заинтересованности в предмете разговора. 

Перед планированием методической работы на предстоящий учебный год 

проводится анкетирование с целью выявления трудностей педагогов, а также их 

возможностей поделиться опытом и наиболее актуальных и интересных тем. 

Только в том случае, если удается проследить и отразить в планах всю по-

следовательность целей, прогнозируемые результаты и качественные характери-

стики педагогической деятельности, можно обеспечить реализацию функции 

планирования. Важен в планировании принцип конкретности сроков и ответ-

ственных исполнителей. Важен принцип баланса двух назначений управления – 
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обеспечение функционирования и развития ДОУ. Очень важно определить кон-

кретные результаты, которых можно достичь за определенный отрезок времени, 

отведенный планом. При этом недостаточно одного желания, необходимо учи-

тывать степень развития педагогического коллектива, уровень подготовленно-

сти, инициативу и способности каждого воспитателя, оценить материальные воз-

можности дошкольного учреждения, перспективы их развития и другие условия. 

Организация, по определению М.М. Поташника, предполагает построение 

организационной структуры индивидуальных и коллективных субъектов, участ-

вующих в управлении качеством образования с указанием вертикальных и гори-

зонтальных связей. Организовываются как традиционные формы мероприятий 

(педагогический совет, консультации групповые и индивидуальные, открытые 

просмотры, выставки), так и инновационные (семинары, семинары-практикумы, 

брейнсторминг, круглый стол, дискуссии, защита инноваций и т. д.). 

Структура методической службы нашего детского сада позволяет включать 

в работу всех педагогов, рационально распределять функциональные обязанно-

сти педагогов, учитывать их интересы и способности, максимально использовать 

их сильные стороны, стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым 

субъектом. 

Методический совет – профессиональное объединение педагогов, которое 

создается для решения исследовательских задач, проектного решения конкрет-

ной, большой по значимости и объему методической задачи. Он формируется из 

опытных квалифицированных педагогов, способных к творческой работе и воз-

главляет методическую службу. 

Постоянная творческая группа педагогов – добровольное профессиональное 

объединение педагогов, заинтересованных в совместном творчестве, изучении, 

разработке, обобщении материалов по заявленной тематике с целью поиска оп-

тимальных путей развития изучаемой темы для непосредственной работы с 

детьми. Руководит группой воспитатель высшей категории. 

Временные исследовательские, проектные, проблемные микрогруппы – 

добровольное профессиональное объединение педагогов. Созданы для решения 
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конкретной кратковременной творческой проблемы (например, подготовка к пе-

дагогическому совету, семинару и т. д.). 

При этом центром методической работы в дошкольном образовательном 

учреждении является методический кабинет. Работа по оборудованию методи-

ческого кабинета – это залог успешной работы не только старшего воспитателя, 

но и всего коллектива в целом. Методический кабинет является центром, обес-

печивающим воспитателей ДОУ необходимой информацией, средствами обуче-

ния, учебно-методической литературой, методическими пособиями. 

На базе методического кабинета проводятся как постоянные, так и эпизоди-

ческие экспозиции и выставки. Содержание выставок бывает самым разнообраз-

ным: это и игрушки, и игровые пособия, и литература, иллюстрации, схемы, ри-

сунки, видеоматериалы и др. 

В методическом кабинете организована копилка педагогического мастер-

ства. В детском саду постоянно накапливается практический материал из опыта 

работы педагогов нашего детского сада, других садов города, края, страны. Осо-

бенно это важно для молодых специалистов. Воспитатели принимают участие в 

пополнении материалов. 

Контроль входит составным элементом в каждую функцию управления, что 

позволяет оперативно совершенствовать их выполнение для эффективной реали-

зации принятых решений. Характерная черта контроля в дошкольном учрежде-

нии – его педагогическая направленность, опора на достижения педагогической 

науки, на передовой педагогический опыт. Основным объектом контроля явля-

ются воспитательно-образовательный процесс и его результаты, воспитанность 

и развитие детей. Главные инструменты реализации требований контроля-

наблюдения, проверка всех сторон деятельности, учет и анализ. По его результа-

там проводится корректировка ранее принятых решений и планов. Умело орга-

низованный контроль имеет стратегическую направленность, ориентируется на 

конечные результаты, осуществляется своевременно. 
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Регулирование и коррекция выступают необходимыми функциями управле-

ния. Задача функции регулирования и коррекции состоит в том, чтобы поддер-

живать определенный уровень организации педагогического процесса в данной 

ситуации, путем выработки мер по регулированию данного процесса либо повы-

шения его уровня. 

В соответствии с изменениями, которые вызваны введением новых норма-

тивных документов, инициированы социальными партнерами, родителями вос-

питанников, коллектив гибко реагирует, внося изменения в режим работы, про-

граммные документы и т. д. Необходимость данных изменений обсуждается 

творческой группой, затем на педагогическом совете принимается решение о 

принятии предложения творческой группы, либо вырабатывается иное решение. 

Например, переход на реализацию примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Успех» под ред. авт. кол. под рук. 

Н.В. Фединой, сопровождался изменением в перспективном планировании на ос-

нове календаря праздников для реализации комплексно-тематического подхода. 

Творческой группой был разработан примерный календарь праздников для каж-

дой возрастной группы. Затем был организован круглый стол, в ходе которого 

педагоги приняли предложенный календарь праздников, обсудили возможности 

его реализации в различных возрастных группах, проанализировали предложен-

ный пример составления календарно-тематического планирования в рамках од-

ной темы, предприняли попытку совместного планирования в рамках темы. В те-

чение года педагоги осуществляли планирование с опорой на календарь празд-

ников, и внесли предложение заменить некоторые тематические недели. 

В результате повысилась заинтересованность педагогов в изучении совре-

менных технологий, передового педагогического опыта, увеличилось количе-

ство педагогов, использующих современные образовательные технологии в ра-

боте с детьми. Большой интерес педагоги проявляют к проектированию не 

только рабочих программ, но и программ дополнительного образования, педаго-

гических проектов. Анализ результатов анкетирования показал, что 75% педаго-
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гов удовлетворены собственной педагогической деятельностью, 25% удовлетво-

рены частично. 100% отметили интерес к творчеству и инновациям, но при этом 

в профессиональную самодеятельность проявляют лишь 58% опрошенных. В то 

время, как 83% педагогов сказали, что владеют современными методами и тех-

нологиями организации воспитательно-образовательного процесса. 83% педаго-

гов высоко оценили качество организации воспитательно-образовательного про-

цесса, 17% оценили как средний, при этом все 100% отметили наличие положи-

тельной динамики в развитии воспитанников. 92% педагогов участвуют в работе 

по повышению квалификации. Распространяют собственный опыт 58% через вы-

ступления на РМО, конференциях, организацию открытых просмотров, участии 

в конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсах. Анализ про-

веденной работы показал, что эффективно организованная деятельность методи-

ческой службы позволяет положительно повлиять как на результаты педагогиче-

ского процесса, так и на совершенствование процессов взаимодействия между 

педагогами, детьми и родителями. 
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