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«Любая реформа образования должна опираться на личность человека. Если мы будем следовать 

этому правилу, ребёнок, вместо того, чтобы обременять нас, проявит себя как самое великое и 

утешительное чудо природы!» 

Мария Монтессори 

 

Аннотация. Автор считает, что предназначение дошкольного образования на 

современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в 

развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового 

образа жизни. В связи с этим особое внимание уделяется организации методической работы 

среди работников дошкольного образования.  
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Abstract. The author considers that the purpose of pre-school education at the present stage is 

not only the formation of a certain amount of knowledge, but also the development of basic abilities of 

the individual, its social and cultural skills, healthy lifestyle. In this regard, special attention is paid to 

the organization of methodical work among workers of preschool education. 
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В последние годы происходят 

существенные изменения в системе 

дошкольного образования. Нормативно-

правовые документы федерального уровня 

последних лет, в первую очередь Закон РФ 

«Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Приказ Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 года, внесли значительные 

коррективы в сложившееся представление 

работников системы дошкольного 

образования о программном обеспечении 

деятельности ДОО. 

Содержание образования в современном 

мире является приоритетной сферой, от 

которой зависит развитие человека, 

способного самостоятельно и сознательно 

строить свою жизнь в духе 

общечеловеческих ценностей, с учётом 

традиций своего народа. Особый интерес в 

этом плане представляет дошкольное 

детство, как первая ступень системы 

непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший 

период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских 

качеств, формируются ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, 

уважению и пониманию других людей 

независимо от их социального 

происхождения. Предназначение 

дошкольного образования на современном 

этапе состоит не только в формировании 

определенной суммы знаний, но и в 

развитии базовых способностей личности, 

ее социальных и культурных навыков, 

здорового образа жизни.  

«В детских садах ребенок впервые 

сталкивается с так называемым 

"общественным” взрослым (воспитателем), 

поэтому одним из важных условий ФГОС 

является требования к воспитателю 

детского сада.  

Педагог – ключевая фигура в 

организации образовательного процесса. 

Ни на одном другом возрастном этапе 

взрослый не играет такой роли в развитии 

ребенка. Поэтому целью деятельности 

взрослого в условиях дошкольной 

образовательной организации является 

конструирование такого взаимодействия с 

ребенком, которое будет способствовать 

формированию его активности в познании 

окружающей действительности, раскрытию 

его неповторимой индивидуальности.  

В таких условиях требуется обновление 

управления педагогическими кадрами, 

которое должно иметь стимулирующий, 

развивающий и демократический характер. 

А это в свою очередь предполагает 



изменение управления методической 

службой в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Методическая работа с педагогическими 

кадрами в дошкольном образовательном 

учреждении выступает как средство 

научного управления целостным 

педагогическим процессом, повышения 

профессиональной квалификации 

воспитателей и развития их творческой 

активности.  

Важной составляющей управленческой 

деятельности руководителя дошкольного 

образовательной организации является 

методическая работа, непосредственным 

организатором которой является старший 

воспитатель.  

Организатор методической работы и 

специалисты, осуществляющие функции, 

связанные с методической работой, 

объединяются в методическую службу 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

Методическая служба направлена на 

обновление содержания образования, 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов на уровне 

современных требований, развития и 

реализации творческого потенциала 

каждого педагога и всего педагогического 

коллектива, своевременное оказание им 

методической помощи. 

Задачи методической службы 

определены: 

 по отношению к конкретному 

педагогу – формировать индивидуальную, 

авторскую, высокоэффективную систему 

педагогической деятельности педагога, 

стимулировать творчество педагога во всех 

его проявлениях;  

 по отношению к педагогическому 

коллективу детского сада – формировать 

коллектив единомышленников, 

педагогическое кредо, традиции 

коллектива, выявлять, обобщать и 

распространять передовой педагогический 

опыт, приобщать к научно – 

экспериментальной работе; 

 по отношению к общей системе 

непрерывного образования – изучать 

направления развития образовательной 

политики, нормативно – правовые 

документы, внедрять достижения науки и 

передовой практики. 

Выделяются два основных направления 

работы методической службы:  

1. Деятельность по управлению 

педагогическим процессом; 

2. Методическое обеспечение 

педагогического процесса. 

Первое направление связано с 

реализацией основных функций 

управления: 

 Организация системы сбора, 

обработки, анализа, доведения до сведения 

педагогов информации (внешней и 

внутренней), необходимой для организации 

педагогического процесса; формирование 

банка данных о развитии 

профессиональных компетенций педагогов, 

передовом педагогическом опыте, новых 

педагогических технологиях, ходе 

реализации образовательной программы и 

т.д.; 

 Участие в определении 

перспективных и текущих целей, задач, на 

диагностической основе уточнение 

направлений методической работы, 

использование дифференцированного 

подхода в работе с педагогами, обеспечение 

условий для ознакомления с передовым 

педагогическим опытом, проявления 

инициативы и творчества; 

 Прогнозирование развития 

педагогического процесса, развивающей 

предметно-пространственной среды, 

педагогического коллектива; 

 Участие в разработке программы 

развития ДОО, образовательной 

программы, годового плана, 

перспективного и текущего плана 

повышения квалификации педагогов; 

 Обеспечение условий для 

выполнения образовательной программы, 

годового плана, программы развития ДОО; 

 Участие в расстановке 

педагогических кадров, в разработке 

должностных инструкций; 

 Организация форм методической 

работы, взаимодействия всех участников 

педагогического процесса, временных 

творческих коллективов. Сопровождение 

аттестации педагогов. Подготовка вопросов 

для обсуждения на педагогическом совете, 

создание условий для выполнения его 

решений. Установление связей и 

сотрудничества с муниципальной 



методической службой, другими 

социальными институтами;  

 Организация педагогической 

диагностики участников образовательного 

процесса, педагогический мониторинг, 

контроль реализации образовательной 

программы, экспертная оценка качества 

воспитательно-образовательной работы, 

состояния развивающей предметно- 

пространственной среды; 

 Обеспечение оперативной помощи 

педагогам, инструктирование, 

консультирование; 

 Создание условий для открытости 

содержания работы образовательного 

учреждения для социума (через Интернет, 

кабельное телевидение, местную 

периодическую печать и др.). 

Второе направление предполагает 

конкретную деятельность, 

обеспечивающую условия для реализации 

педагогического процесса на качественном 

уровне, выполнения образовательной 

программы дошкольного образования 

совместными усилиями всех участников 

педагогического процесса: 

 повышение квалификации педагогов; 

 работа методического кабинета; 

 работа с педагогическим опытом; 

 взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников; 

 преемственность в работе 

воспитателей и учителей начальной школы; 

 направление педагогов на повышение 

квалификации в различных формах; 

 создание условий и контроль 

успеваемости педагогов, обучающихся на 

курсах, семинарах, в колледжах, вузах; 

 организация и контроль 

самообразования воспитателей; 

 организация работы с молодыми 

специалистами, воспитателями, не 

имеющими профильного образования; 

 изучение знаний воспитателями 

содержания образовательной программы, 

владение технологиями ее реализации. 

 изучение представлений педагогов о 

состоянии и перспективных направлениях 

развития системы дошкольного 

образования, новинках методической 

литературы и др.; 

 установление связи с методическими 

службами на муниципальном, 

региональном уровнях;  

 Организация сотрудничества с 

другими социальными институтами. 

В системе повышения квалификации 

педагогов мы используем самые 

разнообразные формы работы 

методической службы: 

 единый методический день,  

 педагогический совет, 

 проблемные семинары и практикумы,  

 «Школа молодого воспитателя»,  

 «Школа передового опыта»,  

 индивидуальная работа с 

воспитателями,  

 проведение отдельных открытых и 

показательных мероприятий,  

 проведение Недели открытых дверей 

для родителей и педагогов,  

 научно-педагогические конференции, 

 педагогические чтения,  

 ролевые, деловые игры,  

 моделирование и анализ 

педагогических ситуаций, 

 творческие отчеты воспитателей, 

 консультации, 

 самообразование, 

 творческие группы, 

 педагогические консилиумы. 

Методические мероприятия в нашей 

организации проходят чаще всего в 

нетрадиционной форме – в форме круглых 

столов, деловых игр, аукционов, где 

воспитатели делятся опытом работы, 

демонстрируют интересные формы, 

эффективные методы и приемы в работе с 

детьми. 

Кроме этого, наши педагоги принимают 

активное участие в городских 

методических объединениях – это 

добровольное объединение педагогов, на 

которых происходит обмен опытом, 

обсуждение достигнутых результатов, 

распространение и применение 

имеющегося опыта.  

С целью оценки деятельности, внесения 

корректив и определения дальнейших 

путей развития методическая служба 

проводит самоанализ своей работы. 

Эффективность нашей деятельности 

оценивается в трех направлениях: для 

ребенка, родителей, педагогов. 



Для этого были определены критерии 

эффективности работы методической 

службы: 

1. Эффективность для ребенка 

 положительная динамика качества 

обучения и воспитания;  

 отсутствие отрицательной динамики 

в состоянии здоровья воспитанников;  

 дифференцированный подход к 

каждому ребенку;  

2. Эффективность для родителя:  

 положительная оценка деятельности 

ДОО, педагогов со стороны родителей;  

 готовность и желание родителей 

помогать ДОО;  

 высокая степень информированности 

о состоянии дел в ДОО среди родителей;  

3. Эффективность для педагога:  

 положительный психологический 

климат в коллективе;  

 заинтересованность педагогов в 

творчестве и инновациях;  

 удовлетворенность педагогов 

собственной деятельностью;  

 качественно организованная система 

повышения квалификации;  

 высокий уровень профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, выбранная нами модель 

методической службы позволяет 

осуществлять непрерывное образование 

педагогов, способствует повышению их 

профессиональной квалификации, 

развитию и реализации творческого 

потенциала каждого педагога и всего 

педагогического коллектива. 
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