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тике детских садов возможно использовать потенциал 
самой организации для развития профессиональной 
компетентности педагогов. 

Кроме того, в настоящее время самообучающая-
ся организация имеет значительные преимущества в 
практике применения в условиях ДОО.  Учитывая ее 
существенный педагогический потенциал, можно го-
ворить о реальных перспективах ее широкого исполь-
зования в деятельности дошкольных образовательных 
организаций. В обобщенном плане детский сад как 
самообучающаяся организация – это общеобразова-
тельная организация, в которой персонал осознанно 
обучается, изучает и совершенствует сам процесс 
внутриорганизационного обучения. Центр тяжести в 
повышении квалификации педагогов в аспекте раз-
вития их профессиональной компетентности должен 
быть смещен в общеобразовательную организацию. 
Целью самообучающейся организации является по-
стоянное приращение знаний, востребованных прак-
тикой. Самообучающаяся организация способна не 
только внедрять готовые инновации, но и создавать 
собственные. Решающую роль в выборе форм, ме-
тодов и средств обучения воспитателей эффектив-
ным способам педагогической деятельности должны 
играть сами педагоги. При этом предпочтение в выбо-
ре форм обучения отдается групповым (командным), 
что позволяет педагогам обмениваться знаниями и 
умениями в группе и приходить к  таким решениям, 
которые могут быть абсолютно недоступны для каж-
дого из них в отдельности. Большое внимание следует 
уделять обобщению, теоретическому осмыслению и 
распространению эффективного опыта педагогиче-
ской деятельности «успешных педагогов».

Все сказанное явно указывает на то, что использо-
вание основных положений самообучающейся орга-
низации обеспечивает возможность создания в ДОО 
проблемного профессионального пространства, что, 
как следствие, будет способствовать развитию про-
фессиональной компетентности педагогов. Кроме 
того, идея детского сада как самообучающейся ор-
ганизации является ярким примером, подтверждаю-
щим современный принцип – образование через всю 
жизнь.
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Современная дошкольная образовательная орга-
низация в соответствии с Федеральным Государствен-
ным Образовательным Стандартом представляет 
собой профессионально организованное взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса, 
способствующее гармоничному развитию детей до-
школьного возраста.

Согласно нормативным документам в отечествен-
ной системе образования задача обучения грамоте 
традиционно возлагалась на начальную школу. Это 
положение сохраняется и в ФГОС ДО, в котором пе-

ред дошкольным образованием ставится задача «фор-
мирования звуковой аналитико-синтетической актив-
ности как предпосылки обучения грамоте»[4].

Современная ситуация развития ребенка характе-
ризуется достаточно ранним и интенсивным погру-
жением ребенка в информационную среду, в связи с 
чем обучение грамоте, чтению в дошкольном возрасте 
многие педагоги и родители рассматривают как залог 
будущего успешного обучения ребенка в школе.

 Образовательная ситуация характеризуется до-
статочной теоретической разработанностью про-
блемы обучения грамоте дошкольников, наличием 
вариативных традиционных и нетрадиционных тех-
нологий обучения грамоте, большой заинтересован-
ностью родителей в обучении детей грамоте на этапе 
дошкольного детства, востребованностью различных 
форм обучения грамоте в детском саду (кружки, до-
полнительные образовательные услуги).

Во многом успешность решения задачи речевого 
развития детей, в том числе к обучению грамоте опре-
деляется профессиональной педагогов. Как считает 
К.Ю. Белая, качество деятельности ДОО зависит от 
качества работы педагогов, от созданных руководи-
телем условий для творческого поиска новых форм и 
методов работы с детьми, от объективной оценки ре-
зультатов деятельности педагогов [3]. 

Профессиональная компетентность рассматри-
вается в литературе как уровень сформированности 
знаний, умений, способностей, личности специали-
ста, необходимых для эффективного выполнения им 
конкретной деятельности.

Как известно, компетенция – круг вопросов, про-
блем и задач, в решении которых тот или иной спе-
циалист является сведущим лицом, то есть обладает 
соответствующими познаниями и личным опытом. 
Компетенция выражается в готовности субъекта эф-
фективно организовывать внутренние и внешние ре-
сурсы для решения определенного круга проблем.

Непрерывное профессиональное развитие педа-
гогов является необходимым и обеспечивается систе-
мой методической работы дошкольной организации. 
Как ресурс развития образования методическая рабо-
та привлекает внимание многих исследователей и ме-
тодистов. В литературе обсуждаются вопросы орга-
низации и функционирования методической работы, 
пути решения образовательных задач (Л.В. Поздняк, 
К.Ю. Белая и др.) контроль за повышением качества 
ее исполнения (К.Ю. Белая, Н.О.А. Скоролупова).

Таким образом, одним из путей повышения про-
фессиональной компетентности педагогов в области 
обучения грамоте дошкольников наряду с обучени-
ем на курсах и самообразованием может являться 
методическая работа в ДОУ. Методическая работа в 
дошкольном учреждении является важным звеном в 
целостной общегосударственной системе повышения 
квалификации педагогических кадров [2, с. 22].

 С целью выявления уровня профессиональной 
готовности педагогов к решению задачи обучения 
грамоте дошкольников было проведено анкетирова-
ние педагогов на базе МДОУ «Д/с № 1 о.в .» г. Маг-
нитогорска. Анализ ответов показал, что все педагоги 
считают необходимым обучать детей грамоте в до-
школьном возрасте. Большинство опрошенных педа-
гогов остро нуждаются в информации о современных 
методиках обучения грамоте дошкольников, так же не 
имеют практической подготовленности к решению 
данной задачи.

Одним из путей совершенствования работы по 
обучению грамоте дошкольников является повыше-
ние профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах обучения грамоте в системе методической 
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работы в детском саду. Опыт показывает, что важно 
создавать такие условия для повышения професси-
онального мастерства, чтобы у педагогов была за-
интересованность в повышении профессионального 
уровня.

Целью методической работы в дошкольной орга-
низации в области обучения грамоте является созда-
ние оптимальных условий  становления профессио-
нальной компетентности педагога.

Функционирование методической системы  реша-
ет следующие задачи:

– непрерывное повышение профессионального 
уровня компетентности педагогов в области обучения 
грамоте;

– совершенствование процесса повышения про-
фессионального мастерства педагога на основе совре-
менных технологий;

– осуществление анализа состояния профессио-
нальной компетентности воспитателей;

– анализ продуктивной результативности методи-
ческого процесса.

Существуют различные формы организации ме-
тодической работы: фронтальные, групповые, инди-
видуальные (тренинги, практикумы, круглые столы, 
консультации, наставничество, семинары, педагоги-
ческие и методические ринги, фестиваль методиче-
ских идей, деловые игры, конференции, самообразо-
вание, творческие группы и т. д.).

С целью оптимизации методической работы  было 
разработано перспективное планирование  повыше-
ния профессионального уровня  педагогов в области 
обучения грамоте с оптимально подобранным со-
отношением разнообразных форм теоретической и 
практической деятельности педагогов, позволяющих 
максимально продуктивно реализовать поставленные 
задачи по проблеме обучения грамоте детей дошколь-
ного возраста. 

Педагогический совет является одной из форм ме-
тодической работы, где решаются вопросы осведом-
ленности педагогов в области обучения грамоте, само-
совершенствования и повышения профессионального 
мастерства. В рамках педагогического совета рассма-
триваются как теоретические, так и практические во-
просы, где педагоги представляют теоретические со-
общения, выступления по обмену опытом.

Обратить внимание на важные аспекты в обуче-
нии грамоте дошкольников позволяют консультации. 
Предварительная подготовка к консультации вклю-
чает анализ литературы, отражающей современные 
подходы в обучении грамоте детей дошкольного воз-
раста. В ДОУ проводятся консультации, освещающие 
теоретические и прикладные  аспекты проблемы,   на-
пример, «Развитие фонематического слуха у детей до-
школьного возраста», «Фонематическое восприятие – 
как основа звукового анализа при подготовке детей  к 
обучению грамоте», «Организация  речевого центра». 
Проведение методического часа помогает уточнить 
знания педагогов по конкретной теме, расширить кру-
гозор, решение проблем в области обучения грамоте.

На смену традиционным формам методической 
работы приходят новые, направленные не только на 
изложение готовых знаний и на их воспроизведение, а 
на самостоятельное овладение педагогами  знаниями 
в процессе деятельности.

Эффективной формой повышения профессио-
нального уровня педагогов является методический 
фестиваль, в рамках которого  организуется методи-
ческая выставка, на которой могут быть представлены 
методические разработки (сценарии, конспекты) и  ав-
торские дидактические пособия по обучению грамоте 
дошкольников (демонстрационный и раздаточный ма-

териал, рабочие тетради и др. ). Организация фести-
валя дает возможность показать не только конечные 
результаты педагогической деятельности, но и живой 
процесс исканий, преодолений трудностей в решении 
проблем обучения грамоте. 

Росту педагогического мастерства в области об-
учения грамоте способствует организация «Школы 
молодого воспитателя», рамках которой педагоги 
знакомятся с передовым опытом, разрабатывают кон-
спекты занятий, осуществляют анализ своей деятель-
ности.  На занятиях «Школы молодого воспитателя» 
помимо вопросов развития речи дошкольников рас-
сматриваются  и вопросы культуры речи педагога, 
проводятся речевые практикумы. 

Деятельность творческой группы способствует 
совершенствованию профессионального мастерства 
педагогов, росту их творческого потенциала, повы-
шению качества образовательного процесса. Коллек-
тивом творческой группы разрабатываются дидак-
тические пособия, картотеки речевых игр, памятки, 
рекомендации, система взаимодействия педагогов, 
детей и их родителей по обучению грамоте.

Таким образом, организация методической рабо-
ты по повышению педагогической компетентности 
является обязательным условием повышения уровня 
квалификации педагогов в области обучения грамоте 
дошкольников. Отметим, что работа с педагогами по 
повышению профессиональной компетентности по 
вопросам обучения грамоте детей позволяет полно-
стью обеспечить целостность воспитательно-образо-
вательного процесса и гарантирует разностороннее, 
полноценное развитие ребенка, формируя у него 
универсальные способности, соответствующего воз-
растным возможностям и требованиям современного 
общества, обеспечивая тем самым равный старт раз-
вития для всех детей.
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Проблема способностей человека является важ-
ным направлением психологической науки и прак-
тики. В зарубежной и отечественной психологиче-
ской теории имеется достаточно обширный опыт 
исследования способностей человека (А.Г. Ковалев,  
В.Н. Мясищев, Л.И. Уманский, Х. Вольф, Ф. Гальтон, 
Ч.Э. Спирмен). 

Изученный материал по теории и практике про-
фессиональных способностей позволяет уточнить по-
нятие «способности». 

Способности – это индивидуально-психологиче-
ские свойства личности, которые реализуются спе-
циализированными функциональными системами 


