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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об организации методической работы (далее – 

Положение) (название ОУ) разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 8 декабря 2020 года); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки России № 1155 от 17 

октября 2013 г. (с изменениями на 21 января 2019 года); 

 Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 «Концепцией создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров», утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. n 

р-174. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, формы организации 

методической работы в МАДОУ Детский сад № 18; способы получения информации о 

современных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и методических 

способах организации образовательного процесса; основные направления методической 

работы МАДОУ Детский сад № 18; способствует изучению, обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

1.3. Под методической работой в МАДОУ Детский сад № 18 понимается целостная, 

основанная на достижениях науки, передового опыта и конкретном анализе затруднений 

педагогических работников система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на повышение профессионального мастерства каждого педагогического 

работника, на обобщение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива 

в целом, на достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития 

воспитанников и, как следствие, на эффективную образовательную работу. 

1.4. Методическая деятельность является связующим звеном между деятельностью 

педагогического коллектива МАДОУ Детский сад № 18, государственной системой 

образования, психолого-педагогической наукой, передовым педагогическим опытом. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью методической работы является повышение уровня 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства педагогов для 

достижения качества дошкольного образования МАДОУ Детский сад № 18. 

2.2. Задачи методической работы: 

2.2.1. Организация работы по изучению нормативных документов, программ, 

учебно-методических документов. 

2.2.2.  Обогащение содержания деятельности педагогов эффективными методами, 

способами, приемами, технологиями для организации образовательного процесса (в 

соответствии с ФГОС ДО), анализа, экспертизы педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников (в соответствии с Концепцией МКДО). 

2.2.3. Оказание консультативной помощи в организации самообразования, 

прохождения процедуры аттестации педагогов. 

2.2.4. Анализ педагогических достижений и способов их получения, обобщение 

опыта педагогов, распространение передового опыта педагогов. 
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2.2.5. Создание авторских методических разработок и материалов, адаптация и 

модификация традиционных и авторских методик, индивидуальных технологий и 

программ. 

2.2.6. Организация рефлексивной деятельности педагогов в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и 

затруднений. 

2.2.7. Оперативное реагирование на запросы педагогов по насущным 

педагогическим проблемам и оказание им методической помощи на основе 

индивидуального и дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности, 

образованию, уровню квалификационной категории). 

2.2.8. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса. 

2.2.9. Координация деятельности МАДОУ Детский сад № 18 и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

2.2.10. Координация деятельности МАДОУ Детский сад № 18 с учреждениями 

окружающего социума для реализации задач развития воспитанников и МАДОУ Детский 

сад № 18 в целом. 

 

3. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

3.1. Аналитическая функция направлена на изучение фактического состояния 

педагогической деятельности и обоснованности применения способов, средств, 

воздействий по достижению целей, на объективную оценку полученных результатов и 

выработку регулирующих механизмов по переводу исследованной системы в новое 

состояние. 

3.2. Планово-прогностическая функция направлена на выбор как идеальных, так и 

реальных целей и разработку программ их достижения.  

3.3. Проектировочная функция направлена на разработку содержания и создание 

различных проектов деятельности МАДОУ Детский сад № 18, в т. ч. программы развития, 

образовательной программы и т.д. 

3.4. Организационно-координационная функция. Организация методической 

работы с учетом данных проблемно-ориентированного анализа конкретной ситуации в 

МАДОУ Детский сад № 18. 

3.5. Обучающая функция (повышение квалификации) направлена на повышение 

профессионального уровня конкретного педагога в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса, вооружение педагога актуальными педагогическими знаниями 

и технологиями; развитие их общей эрудиции, а также необходимых для педагога свойств 

и качеств личности. 

3.6. Контрольно-диагностическая функция. Организация контроля, позволяющая 

определить соответствие функционирования и развития методической деятельности 

учреждения. 

3.7. Информационная функция направлена на сбор и обработку информации по 

проблемам дошкольного образования, на выявление и создание банка данных по 

актуальным вопросам деятельности МАДОУ Детский сад № 18. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Аналитическая деятельность: 

 создание и ведение базы данных о педагогических работниках; 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников; 
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 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

педагогических работников; 

 изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

педагогических работников; 

 изучение и анализ состояния и результатов собственной деятельности 

(методической работы), определение направлений ее совершенствования. 

 составление методических рекомендаций по использованию наиболее 

эффективных методов и форм обучения и воспитания; 

 выявление, изучение и обобщение педагогического опыта; выявление затруднений 

методического характера в образовательном процессе и подготовка мероприятий по их 

устранению; 

 аналитико-обобщающая деятельность по организации учета достижений и 

профессионального роста педагогических кадров (портфолио педагога); 

 осуществление планово-прогностической деятельности для организации 

функционирования МАДОУ Детский сад № 18 в режиме развития (участие в разработке 

программы развития); 

 разработка форм ведения документов педагогов. 

4.2. Информационно-методическая работа: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др.); 

 обеспечение периодическими научно-методическими и специальными 

изданиями; 

 изучение нормативно-правовых документов; 

 размещение информации о методических разработках на официальном сайте 

(название ОУ). 

4.3. Организационно-методическая работа: 

 участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

педагогических чтений и семинаров; 

 подготовка участников конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников; 

 сбор, обработка и анализ информации о результатах образовательной работы, в 

том числе независимая оценка качества, анкетирование); 

 диагностика результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение 

направлений ее совершенствования; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников МАДОУ 

Детский сад № 18, оказание им информационно-методической помощи в системе 

непрерывного образования; 

 организация работы с молодыми специалистами с целью повышения их 

профессиональной и методической компетенции, оптимизация системы наставничества; 

 организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

4.4. Консультационная деятельность: 

 организация консультационной работы для педагогических работников (название 

ОУ) (индивидуальное, групповое консультирование); 

 разработка методических рекомендаций (в том числе образцов документов) 

педагогических работников с целью повышения эффективности и результативности их 

труда, роста профессионального мастерства. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

5.1. Планирование методической работы осуществляется на учебный год. План 

методической работы является частью годового плана. 

5.2. Основными формами методической работы МАДОУ Детский сад № 18 

являются: 

5.2.1. Групповые формы методической работы: заседания Педагогического совета 

МАДОУ Детский сад № 18, педагогические часы, методические совещания, семинары, 

круглые столы, выставки, мастер-классы, открытые занятия; совместная разработка 

методических материалов, работа творческих, проблемных, рабочих групп и др. 

5.2.2. Индивидуальные формы методической работы: самообразование, 

индивидуальные консультации, собеседования, стажировка, наставничество и т.д. 

5.3. Общее руководство методической работой осуществляет методист 

(заместитель заведующего, старший воспитатель) МАДОУ Детский сад № 18, который: 

 координирует и контролирует работу педагогов по всем направлениям 

педагогической деятельности; 

 обобщает, систематизирует и пополняет методическую копилку докладами, 

сообщениями, сделанными на заседаниях Педагогического совета, семинарах, конспектами 

открытых мероприятий и т.д.; 

 планирует проведение семинаров, практикумов, которые служат для повышения 

педагогического мастерства педагога, проведение открытых показательных мероприятий, 

мастер-классов для демонстрации методов образовательной и воспитательной работы. 

5.4. Методистом (заместителем заведующего, старшим воспитателем) МАДОУ 

Детский сад № 18 создаются рабочие группы по определенным вопросам и проблемам (по 

итогам образовательной деятельности за год). 

5.5. Заседания проводятся 1 раз в месяц. 

5.6. Рабочие группы воспитателей создаются для повышения качества образования 

по основным направлениям образовательной деятельности: познавательное, речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физкультурно-оздоровительное.  

5.7. Педагоги – члены рабочих групп: 

 обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую 

деятельность на основе изучения своей работы и работы своих коллег; 

 посещают мероприятия согласно плану работы на месяц; 

 разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы 

работы с 

воспитанниками; 

 работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые 

обсуждены на педагогическом совете и допущены к использованию); 

 участвуют в методической работе района и города. 

5.8. Консультативная служба организуется с целью предоставления педагогам 

равных возможностей для получения качественной, оперативной, научно-методической, 

педагогической, социально-психологической помощи.  

5.9. Временные творческие группы организуются для решения конкретных задач 

МАДОУ Детский сад № 18. Заседания проводятся не менее 1 раза в квартал. Материал по 

итогам работы предоставляется в форме практических семинаров или тренингов, деловых 

игр, «мозговых штурмов», лекций, практикумов.  

5.10. Творческие группы: 

 организуют, планируют деятельность творческой группы; 

 обеспечивают эффективную работу участников методической работы в период 

занятий, дают поручения, распределяют обязанности и функции среди участников; 
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 руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и 

ведут консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам образовательной 

деятельности; 

 готовят методические рекомендации для педагогов; 

 анализируют деятельность творческой группы, готовят проекты решений для 

методических советов и педсоветов; 

 организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта 

работы своих коллег и достижений педагогической науки. 

 

6. СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. В структуре методической работы МАДОУ Детский сад № 18 функционирует: 

 Педагогический совет МАДОУ Детский сад № 18; 

 творческая (рабочая) группа из числа педагогов МАДОУ Детский сад № 18 

(назначается приказом заведующего МАДОУ Детский сад № 18); 

 аттестационная комиссия МАДОУ Детский сад № 18 (в целях установления 

соответствия занимаемой должности). 

 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

7.1. Методическая работа МАДОУ Детский сад № 18 оформляется (фиксируется) 

документально в форме: 

 нормативно-правовых и инструктивно-методических документов (приказы, 

положения, инструктивные письма по методической работе и т.д.); 

 базы данных по педагогическим работникам МАДОУ Детский сад № 18; 

 протоколов и материалов методической работы МАДОУ Детский сад № 18; 

 конспектов и разработок лучших методических мероприятий; 

 аналитических справок по вопросам качества образования; 

 разработанных модифицированных, адаптированных методик, индивидуальных 

технологий и программ; 

 годовых планов и отчётов по методической работе; 

 материалов по повышению квалификации педагогических работников МАДОУ 

Детский сад № 18; 

 материалов по профессиональным конкурсам; 

 материалов по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

 учебно-методических пособий, разработанных педагогическими работниками 

МАДОУ Детский сад № 18; 

 дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности 

работы отдельных педагогов, воспитанников, творческих групп); 

 планов работы творческих групп; 

 конспектов и разработок лучших методических мероприятий; 

 печатных материалов (отражающих деятельность педагога, творческих групп, 

по анализу и самоанализу педагогической деятельности); 

 аналитических справок по вопросам качества образования, результатов 

самообследования, мониторингов; 

 рефератов, текстов докладов, сообщений и др.; 

 разработанных модифицированных, адаптированных методик, индивидуальных 

технологий и программ; 
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 обобщенных материалов о системе работы педагогов образовательной 

организации, материалов печати по проблемам образования; 

 информации с городских методических объединений, семинаров; 

 дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности 

работы отдельных педагогов, воспитанников); 

 портфолио педагогов. 

7.2. Документация хранится в методическом кабинете, архиве образовательной 

организации (1 экз.). 

7.3. Срок хранения 3-5 лет, в соответствии с номенклатурой дел. 

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

данных на сервере МАДОУ Детский сад № 18. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

8.1. Участники методических мероприятий обязаны:  

 проводить и посещать открытые мероприятия в соответствии с годовым планом 

методической работы МАДОУ Детский сад № 18, активно в них участвовать;  

 участвовать в подготовке и проведение методических мероприятий; 

 в случае отсутствия изучить информацию самостоятельно путем 

самообразования или пройти индивидуальное консультирование по вопросу методического 

мероприятия, взять предложенные материалы для изучения; 

 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, области); 

 оказывать содействие в подготовке и принимать активное участие в различных 

методических мероприятиях внутри ДОУ, районных и городских конференциях и 

конкурсах.  

8.2. 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.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее Положение об организации методической работы является 

локальным нормативным актом образовательной организации, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего 

МАДОУ Детский сад № 18. 

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и 

регламентирует методическую работу МАДОУ Детский сад № 18. 

9.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.4. Положение об организации методической работы принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п. 9.3. настоящего Положения. 
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9.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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