
 

 
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о методической работе (далее по тексту- 

Положение) муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей 

(далее по тексту – Учреждение) определяет цели, задачи, формы организации 

методической работы, способы получения информации о современных научно-

педагогических концепциях, педагогических идеях и методических способах 

организации образовательной деятельности; способствует изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель методической работы - повышение уровня профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства педагогов для достижения качества 

дошкольного образования воспитанников. 

2.2. Задачи методической работы: 

 организация системы методической работы с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов; 

 оказание методической помощи педагогам Учреждения; 

 знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и 

педагогической практики, с новыми педагогическими технологиями. 

3. Функции методической  работы 

3.1. Функции методической работы: 

 информационная – направлена на сбор и обработку информации по 

проблемным вопросам методической работы учреждения, на выявление и создание 

банка данных по актуальным вопросам деятельности Учреждения; 

 аналитическая - направлена на изучение фактического состояния 

методической работы и обоснованности применения способов, средств, воздействий 

для достижения целей, на объективную оценку полученных результатов и выработку 

решающих механизмов по ее совершенствованию; 

 планово-прогностическая - основа деятельности методической работы 

учреждения. Она направлена на выбор как идеальной, так и реальной цели и 

разработку планов по ее достижению. 

 проектировочная - направлена на разработку содержания и создание 

различных проектов деятельности Учреждения; 

 организационно-координационная должна учитывать на основе данных 

проблемно-ориентированного анализа конкретную ситуацию в Учреждении, 

обеспечивать возможность каждому педагогу повысить уровень профессиональной 

компетенции; 



 

 обучающая функция методической работы (повышение квалификации) 

направлена на повышение и развитие профессиональной компетенции конкретного 

педагога в осуществлении образовательной деятельности; 

 контрольно-диагностическая - занимает особое место в методической работе 

и реализуется по отношению к педагогам. Организация контроля позволяет 

определить соответствие функционирования и развития методической деятельности 

учреждения. 

3.2. Функции методической работы по отношению к педагогическому 

коллективу Учреждения: 

 совершенствование педагогической деятельности; 

  обновление программного обеспечения образовательной деятельности; 

 ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической 

науки и практики; 

 внедрение в практику Учреждения достижений передового педагогического 

опыта. 

3.3. Функции методической работы по отношению к конкретному педагогу: 

 изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

профессиональных потребностей и проблем; 

 организация работы по развитию профессионального роста педагогов: 

повышение социально-психологической культуры; совершенствование специальных 

умений и навыков; знакомство с общечеловеческой и национальной культурой. 

4. Организация, содержание и формы методической работы  

4.1. Организатором методической работой является заместитель директора по 

методической работе. 

4.2. Содержание методической работы в Учреждении определяется на 

основании уровня профессиональной компетентности педагогов, основных 

направлений развития Учреждения и образовательной ситуацией в образовании и 

разрабатывается в соответствии с показателями основных компонентов 

профессиональной компетентности педагогов: 1) дидактическими (знание ряда 

ведущих дидактических концепций); 2) психолого-педагогическими; 3) 

методическими; 4) технологическими и техническими; 5) коммуникативными. 

Содержание методической работы отражается в годовом плане работы на учебный 

год. 

4.3. Формы организации методической работы: 

  педагогический совет; 

 консультации (групповые, индивидуальные); 

 семинары (теоретические, практические); 

 практикумы; 

 методическое объединение; 

 фестиваль педагогических идей; 

 педагогические чтения; 



 

 мастер – классы; 

 наставничество; 

 открытые просмотры; 

 творческие микрогруппы; 

 школа начинающего педагога; 

 самообразование; 

 круглые столы; 

 дискуссия; 

 деловая игра; 

 мозговой штурм; 

 педагогические посиделки; 

 работа творческих групп, рабочих групп; 

 выставки. 

5. Участники методической работы 

5.1. Основные участники методической работы: 

 директор; 

 заместитель директора по методической работе; 

 старший воспитатель; 

 методист; 

 воспитатели; 

 специалисты: педагог – психолог, музыкальные руководители, инструкторы 

по физической культуре, учителя – логопеды.  

6. Права и обязанности участников методической работы 

6.1. Участники методических мероприятий обязаны: 

 проводить и посещать открытые мероприятия в соответствии с годовым 

планом методической работы Учреждения, активно в них участвовать; 

 участвовать в подготовке и проведение методических мероприятий; 

 изучать информацию самостоятельно путем самообразования или пройти 

индивидуальное консультирование по вопросу методического мероприятия; 

 выполнять план самообразования и задания, полученные в ходе 

методического мероприятия, своевременно и в срок сдавать их; 

 применять знания, умений и навыки, полученные в ходе методического 

мероприятия в практической деятельности; 

 анализировать и обобщать собственный опыт работы и представлять его на 

разных уровнях (Учреждения, города, округа и т.д.); 

 оказывать содействие в подготовке и принимать активное участие в 

различных методических мероприятиях Учреждения,  конференциях и конкурсах 

разного уровня. 

6.2. Участники методических мероприятий имеют право: 



 

 вносить свои предложения по планированию методических мероприятий и 

их содержанию и формам проведения; 

 высказывать свое мнение в процессе проведения методических мероприятий 

по обсуждаемым вопросам. 

7. Документация 

7.1. Методическая работа в ДОУ оформляется (фиксируется) документально в 

форме: 

 протоколов заседаний педагогических советов; 

 планов работы; 

 конспектов и разработок лучших методических мероприятий;  

 письменных материалов (отражающих деятельность педагога, проблемных 

групп, по анализу и самоанализу педагогической деятельности);  

 аналитических справок по вопросам качества образования; 

 рефератов, текстов докладов, сообщений, текстов, презентаций;  

  разработанных модифицированных, адаптированных методик, 

индивидуальных технологий и программ;  

 обобщенных материалов о системе работы педагогов  Учреждения, 

материалов печати по проблемам образования; 

 информации с городских методических объединений, семинаров;  

 дипломов, наград (являющихся общественным признанием 

результативности работы отдельных педагогов, воспитанников, проблемных групп). 

7.2. Документация хранится в методическом кабинете, архиве Учреждения. 

7.3. Срок хранения  в соответствии с номенклатурой дел. 

7.4. Электронный вариант (аналог) документации хранится в электронной базе 

данных на сервере Учреждения. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Учреждения и действует до принятия нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


