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ВВЕДЕНИЕ 

Преобразования, охватившие социальную и экономическую 
сферы жизни страны, повлекли за собой кардинальные перемены всей 
системы образования, в том числе и системы повышения квалифика-
ции педагогических кадров. Характерной чертой этих преобразований 
является гуманизация образования. Личность рассматривается как 
субъект познания и творческой деятельности на всех этапах ее разви-
тия, в том числе и в дошкольном детстве. 

Педагогическая наука и педагогическая практика отреагировали 
на эти изменения возникновением новой образовательной парадигмы, 
получившей название личностно-ориентированной педагогики. 

Изменение образовательной парадигмы явилось причиной ин-
новационных процессов, получивших значительное распространение 
в современной системе дошкольного образования. Поиск путей решения 
новых задач привел к глубоким изменениям содержания (программ) 
и технологий дошкольного образования, выдвижению новых требова-
ний к педагогу как постоянно развивающейся личности, обладающей 
высоким профессиональным и творческим потенциалом, которому 
должны быть присущи гибкость педагогического мышления, критиче-
ское отношение к имеющемуся опыту. Характерной чертой жизнедея-
тельности такой личности является потребность в постоянном обнов-
лении знаний и овладении новыми профессиональными умениями. 

В системе методической работы дошкольного образовательного 
учреждения (ДОУ) гуманистическая направленность реализуется через 
формирование у педагога потребности в саморазвитии, общекультур-
ном и профессиональном самообразовании и через создание условий 
для ее удовлетворения. 

Методическая работа в ДОУ, наряду с курсовой подготовкой 
и самообразованием, является одной из важных составляющих систе-
мы повышения квалификации. Курсы повышения квалификации ока-
зывают положительное влияние на обновление знаний и овладение со-
временными профессиональными умениями, но, являясь формой орга-
низованного обучения, ограниченной временными рамками, не могут 
обеспечить непрерывность повышения квалификации педагогов. 

В этих условиях методическая работа в ДОУ и самообразова-
ние приобретают особую значимость и становятся важнейшими 
и наиболее доступными путями обеспечения готовности к педагогичес-
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кой деятельности, повышения уровня профессионального мастерства 
педагога, его конкурентоспособности на рынке труда.  

Объективно существует ряд противоречий: 
− между потребностью основательного обновления общечело-

веческих и профессиональных знаний, умений, навыков педагога, про-
диктованной изменением парадигмы образования, значительным уве-
личением объема новой информации, и недостаточным уровнем само-
образовательных умений, психологической готовности педагога к са-
мообразованию, затрудняющих решение этой задачи; 

− между индивидуальными потребностями в содержании обу-
чения, возможностями его усвоения педагогом и сложившимися в сис-
теме методической работы методами, формами обучения, которые не 
позволяют реализовать деятельностный, личностно-ориентирован-
ный подход и не опираются на самообразование как на приоритет-
ную в учебном процессе деятельность; 

− между потребностью общества, образовательных учрежде-
ний в педагогах, которым присущи высокая познавательная активность 
и самостоятельность, и сложившейся в практике методической работы 
в ДОУ технологией, не предоставляющей им полноценной возможнос-
ти активно участвовать в управлении процессом повышения профес-
сиональной компетентности в условиях методической работы ДОУ.  

Для преодоления имеющихся противоречий необходима аль-
тернативная система организации повышения квалификации педагогов 
в системе методической работы, при которой познавательная актив-
ность и самостоятельность педагогов развивались бы даже в том слу-
чае, если задача развития самообразовательной деятельности специ-
ально не ставилась, а технология осуществления повышения профес-
сиональной компетентности педагогов непосредственно была бы на-
правлена на формирование внутренних мотивов самообразования. 

Основой для построения модели организации методической рабо-
ты, отвечающей названным требованиям, может стать известная в теории 
обучения концепция модульного обучения (Й. Прокопенко, Т. И. Ша-
мова, П. А. Юцявичене). В соответствии с этой концепцией обучаю-
щийся получает реальное право выбора содержания, форм, методов, 
средств обучения, самостоятельно регулирует темп освоения учебного 
материала, т. е. выступает как субъект учения. 

Несмотря на определенную разработанность теории модульного 
обучения, многие проблемы в использовании этой системы в целях 
развития личности, ее потребностей в образовании остаются неиссле-
дованными, в том числе и проблема использования модульного обуче-
ния как средства организации методической работы в дошкольном об-
разовательном учреждении. 
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ГЛАВА 1.  
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Современные подходы к организации методической  
работы в дошкольном образовательном учреждении 

Методическая работа занимает особое место в системе управле-
ния дошкольным учреждением, т. к. прежде всего способствует активи-
зации личности воспитателя, развитию его творческого потенциала. 

Л. И. Фалюшина, давая определение методической работы, рас-
сматривает ее как систему внутренней, организационной, педагогичес-
кой и управленческой деятельности администрации и коллектива об-
разовательного учреждения, направленную на обеспечение непрерыв-
ного совершенствования педагогической квалификации и профессио-
нального мастерства педагога в целях повышения качества учебно-
воспитательного процесса [15]. 

И. В. Никишина, Н. Ю. Честнова, Т. И. Шамова представляют 
методическую работу образовательного учреждения в виде управлен-
ческой системы, в которой определяют цель, задачи, функции, методы 
и формы организации. Именно система методической работы, как утвер-
ждают авторы, предоставляет и руководителю, и воспитателю право 
выбора индивидуальной траектории профессионального роста и разви-
тия, дает возможность обеспечить личностно-ориентированную мето-
дическую поддержку и помощь в реализации традиционных и иннова-
ционных моделей организации педагогической деятельности [9; 16; 17].  

Л. П. Ильенко под методической работой понимает целостную 
систему, основанную на достижениях науки и передового педагогичес-
кого опыта, на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, 
систему взаимосвязи мер, действий и мероприятий, направленных на 
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастер-
ства каждого педагога, на развитие и повышение творческого потенциа-
ла педагогического коллектива в целом, на совершенствование учебно-
воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образо-
вания, воспитания и развития детей [5].  

Методическая работа рассматривается как система, направлен-
ная на совершенствование воспитательно-образовательного процесса, 


