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Формы методической работы  

в  структурном подразделении детский сад МКОУ 

«Вязноватовская СОШ им. Пенькова С.В.» 

 

   Все формы можно представить в виде двух взаимосвязанных групп: 

групповые формы методической работы (педагогические советы, семинары, 

практикумы, консультации, творческие микрогруппы, открытые просмотры, 

работа по единым методическим темам, деловые игры и т.д.); 

индивидуальные формы методической работы (самообразование, 

индивидуальные консультации, собеседования, стажировка, наставничество 

и т.д.) 

Педагогический совет 

Педагогический совет в детском саду как высший орган руководства всем 

воспитательно-образовательным процессом ставит и решает конкретные 

проблемы дошкольного учреждения. 

Консультирование 

Из разнообразных форм методической работы в детском саду особенно 

прочно вошла в практику такая форма, как консультирование педагогов. 

Консультации индивидуальные и групповые; консультации по основным 

направлениям работы всего коллектива, по актуальным проблемам 

педагогики, по заявкам воспитателей и т.д. 

Семинары и семинары-практикумы 

Семинары и семинары-практикумы остаются самой эффективной формой 

методической работы в детском саду. 

В годовом плане  определяется тема семинара и в начале учебного года 

руководитель составляет подробный план его работы. 

Развернутость плана с четким указанием времени работы, продуманностью 

заданий привлечет внимание большего количества желающих принять 

участие в его работе. На первом же занятии можно предложить дополнить 

этот план конкретными вопросами, на которые воспитатели хотели 

бы получить ответ. 



Руководителем семинара может быть старший воспитатель, приглашенные 

специалисты. К проведению отдельных занятий можно привлекать 

воспитателей, специалистов, медицинских работников. Главной задачей 

семинаров-практикумов является совершенствование умений педагогов, 

поэтому обычно их ведут воспитатели, имеющие опыт работы по данной 

проблеме. 

Открытый показ 

У каждого воспитателя свой педагогический опыт, педагогическое 

мастерство. Выделяют работу воспитателя, добивающегося наилучших 

результатов, его опыт называют передовым, его изучают, 

на него «равняются». 

Передовой педагогический опыт помогает воспитателю изучить новые 

подходы к работе с детьми; выделить их из массовой практики. В то же 

время он пробуждает инициативу, творчество, способствует 

совершенствованию профессионального мастерства. Передовой опыт 

зарождается в массовой практике и является в какой-то степени ее итогом. 

Открытый показ дает возможность установить непосредственный контакт 

с педагогом во время занятия, получить ответы на интересующие вопросы. 

Показ помогает проникнуть в своего рода творческую лабораторию 

воспитателя, стать свидетелем процесса педагогического творчества. 

Руководитель, организующий открытый показ, может ставить несколько 

целей: 

 пропаганда опыта; 

 обучение педагогов методам и приемам работы с детьми и т.д. 

Деловые игры 

Деловая игра — это метод имитации (подражания, изображения, отражения) 

принятия управленческих решений в различных ситуациях, путем игры 

по заданным или вырабатываемым самими участниками игры правилам. 

Нередко деловые игры называют имитационными управленческими играми. 

Сам термин «игра», на различных языках соответствует понятиям о шутке, 

смехе, легкости и указывает на связь этого процесса с положительными 

эмоциями. Думается, что этим объясняется появление деловых игр в системе 

методической работы. 

Деловая игра повышает интерес, вызывает высокую активность, 

совершенствует умение в разрешении реальных педагогических проблем. 

Сущность деловых игр в том, что они имеют черты как учения так и труда. 

При этом обучение и труд приобретают совместный, коллективный характер 

и способствуют формированию профессионального творческого мышления. 

«Круглый стол» 



Это одна из форм общения педагогов. При обсуждении любых вопросов 

воспитания и обучения дошкольников круговые педагогические формы 

размещения участников позволяют сделать коллектив самоуправляемым, 

позволяет поставить всех участников в равное положение, обеспечивает 

взаимодействие и открытость. Роль организатора «круглого стола» состоит 

в продумывании и подготовке вопросов к обсуждению, нацеленных 

на достижение конкретной цели. 

Работа над единой методической темой 

При правильном выборе единой методической темы для всего дошкольного 

учреждения эта форма делает целостными все другие формы работы 

по повышению мастерства воспитателей. Если единая тема действительно 

способна увлечь, захватить всех педагогов, то она выступает и как фактор 

сплочения коллектива единомышленников. Существует ряд требований, 

которые необходимо учитывать, выбирая единую тему. Эта тема должна 

быть актуальной и действительно важной для дошкольного учреждения, 

с учетом достигнутого им уровня деятельности, интересов и запросов 

педагогов. Должна быть тесная связь единой темы с конкретными научно-

педагогическими исследованиями и рекомендациями, с педагогическим 

опытом, накопленным практикой работы других учреждений. 

Эти требования исключают изобретение уже созданного и позволяют 

внедрять и развивать все передовое в своем коллективе. Сказанное 

не исключает и такого подхода, когда коллектив сам проводит опытно-

экспериментальную работу и создает необходимые методические разработки. 

Практика показывает целесообразность определения темы на перспективу, 

с разбивкой крупной темы по годам. 

Единая методическая тема проходит красной нитью через все формы 

методической работы и сочетается с темами самообразования воспитателей. 

Самообразование воспитателей 

Система непрерывного повышения квалификации каждого 

педагога  предполагает разные формы: обучение на курсах, самообразование, 

участие в методической работе  района, детского сада. Систематическое 

совершенствование психолого-педагогических умений воспитателя 

и старшего воспитателя осуществляется на курсах повышения квалификации 

через каждые пять лет. Самообразование выполняет следующие функции: 

расширяет и углубляет знания, полученные в предшествующей курсовой 

подготовке; способствует осмыслению передового опыта на более высоком 

теоретическом уровне, совершенствует профессиональные умения. 

В детском саду старший воспитатель создаёт условия для самообразования 

педагогов. 

Самообразование — это самостоятельное приобретение знаний из различных 

источников с учетом интересов, склонностей каждого конкретного педагога. 



Как процесс овладения знаниями оно тесно связано с самовоспитанием 

и считается его составной частью. 

В процессе самовоспитания у человека развивается умение самостоятельно 

организовать свою деятельность по приобретению новых знаний. 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения, так организует 

работу, чтобы самообразование каждого педагога стало его потребностью.  

 


