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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о методической работе в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №104 

общеразвивающего вида» г.Сыктывкара (далее ДОО) разработано на основе:  

- ст. 28 ч.3 п.20 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- изучения и диагностирования запросов педагогов в области повышения 

квалификации по наиболее актуальным проблемам развития образования.  

1.2. Положение о методической работе в ДОО определяет цели, задачи, 

формы организации методической работы, способы получения информации о 

современных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и 

методических способах организации образовательного процесса, 

способствует изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

2.1. Целью методической работы является повышение уровня 

профессиональной культуры педагога и педагогического мастерства для 

достижения качества образования воспитанников.  

2.2.  Задачи методической деятельности:  

- Оперативное реагирование на запросы педагогов по педагогическим 

проблемам.  

- Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической 

практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применения 

этих знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

- Организация системы методической работы с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов.  

- Пополнение информационного педагогического банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих 

коллег.  

- Организация рефлексивной деятельности педагогов в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических 

проблем и затруднений.  

- Оказание методической помощи воспитателям, педагогическим 

работникам.  

- Создание собственных методических разработок, адаптация и 

модификация традиционных методик, индивидуальных технологий и 

программ,  



3 
 

- Ознакомление педагогов с наиболее эффективными способами 

организации образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

3.1. Методическую работу образовательной организации обеспечивает 

методическая служба ДОО.  

3.2. Целью деятельности методической службы является 

совершенствование методической работы в ДОО, создание единого 

информационного и методического пространства.  

3.3. Методическая служба ДОО включает в себя: 

- сбор педагогической информации (нормативные документы, 

педагогическая и методическая литература, передовой педагогически опыт и 

т.д.);  

- повышение квалификации педагогов (обеспечение их творческой работы, 

самообразования и совершенствования педагогического мастерства);  

- анализа и обобщение опыта методической работы, накопленного в ДОО;  

- методическое сопровождение педагогов, осуществляющих 

образовательную и инновационную деятельность.  

3.4. Методическая служба:  

- оказывает методическую помощь педагогическим работникам ДОО в 

освоении учебных программ, методических материалов, методов обучения, 

развития и воспитания детей; в организации и управлении образовательным 

процессом, его психологическом сопровождении;  

- обеспечивает сбор, анализ и систематизацию опыта работы, создает банк 

данных об эффективных формах работы и их результатах;  

- создает временные творческие группы по разработке содержания 

методической работы образовательного учреждения по определенному 

направлению деятельности;  

- предоставляет педагогическим кадрам право повышения 

профессиональной компетентности через различные формы организации 

методической работы: семинары, консультации, открытые занятия и т.п.;  

- создает условия педагогическим кадрам образовательного учреждения для 

ознакомления, как с опытом работы всего педагогического персонала, так и с 

опытом отдельных педагогов ДОО.  

3.5. Методическая служба должна иметь следующие материалы:  

- основополагающие и регламентирующие документы государственной 

политики в области образования;  
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- список образовательных сайтов для работы в Интернет;  

- методическую литературу;  

- материалы справочного и рекомендательного характера по оформлению 

передового педагогического опыта, творческих проектов, грантов, 

конкурсных работ;  

- материалы публикаций педагогов;  

- материалы профессиональных конкурсов;  

- материалы открытых занятий, мероприятий;  

- разработки семинаров, конференций и иных форм работы с 

педагогическим персоналом;  

- разработанные педагогами программы кружков, разработки занятий к ним;   

- видеозаписи занятий и развлечений;  

- аналитический банк данных по педагогическому персоналу;  

- материалы научно-исследовательской деятельности педагогов (в 

электронном и печатном вариантах);  

- стенды, отражающие организацию методической работы в ДОО.  

3.6. Руководство методическим кабинетом осуществляет методист.  

3.7. Методическая деятельность осуществляется согласно годового плана 

ДОО  

3.8. Методическая служба имеет помещение, компьютерную и офисную 

технику, необходимые для деятельности работников, для размещения 

методической и справочной литературы, проведении совещаний, семинаров 

и консультаций. 

  3.9. Основными участниками методической работы являются:  

- старшие воспитатели ;  

- воспитатели;  

- специалисты: музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, 

педагоги-психологи, хореограф и др.  

- рабочие, творческие группы;  

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ  МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. Методическая работа осуществляется по  направлениям: 

Научно-методическая работа:  

- выявление, изучение и обобщение на технологическом уровне 

педагогического опыта;  

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе и подготовка мероприятий по их устранению;  

- организация обучения, проведение консультаций, семинаров, курсов для 

работников ДОО;  
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- осуществление методической поддержки педагогических работников, 

ведущих экспериментальную работу;  

- осуществление планово-прогностической деятельности для организации 

функционирования ДОО в режиме развития (разработка концепции, 

комплексно-целевой программы);  

- адаптирование программ (вариативных, альтернативных), новых 

педагогических технологий и методик обучения в связи с обновлением 

содержания дошкольного образования;  

- определение направленной опытно-экспериментальной (исследовательской) 

работы;  

- составление методических рекомендаций по использованию наиболее 

эффективных методов и форм обучения и воспитания, направленных на 

развитие общения, игровой деятельности, познавательных процессов детей 

дошкольного возраста.  

Информационно-методическая работа:  

- формирование банка педагогической нормативно-правовой и методической 

информации;  

- обеспечение информационных, учебно-методических и образовательных 

потребностей работников;  

- содействие повышению квалификации педагогических работников;  

- формирование фонда обучающих видеофильмов и других аудиовизуальных 

средств обучения по образовательным областям для проведения 

образовательной деятельности; 

- организация электронных библиотек учебных материалов и обеспечение 

доступа к ним;  

- обеспечение фондов учебно-методической литературы.  

Организационно-методическая работа:  

- участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

педагогических чтений и семинаров;  

- подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников;  

- сбор, обработка и анализ информации о результатах воспитательной 

работы;  

- организация постоянно действующих семинаров по инновациям;  

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы, 

определение направлений ее совершенствования;  

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 
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работников образовательных учреждений, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования.  

- организация процессов аттестации педагогических работников ДОО;  

Диагностическая работа:  

- изучение, подбор и разработка материалов по диагностике деятельности 

педагогов и детей;  

- изучение индивидуальных особенностей ребенка в процессе его развития;  

- комплексное оценивание педагогической деятельности и изучение 

потенциальных возможностей работников ДОО;  

- выявление обобщение и распространение передового педагогического 

опыта;  

- осуществление контроля и анализа состояния воспитательно-

образовательного процесса, его качества;  

- оценка результативности педагогического процесса в ДОО.  

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

5.1. Методическая работа в ДОО оформляется (фиксируется) документально 

в виде:  

- протоколов и материалов заседаний Педагогических советов; 

-  годового плана работы ДОО;  

- планов методической работы на месяц; 

- планов работы рабочих и творческих групп;  

- графиков работы педагогов; 

- банка данных о профессиональной деятельности педагогов (информация о 

повышении квалификации, аттестации, участии в проф. конкурсах, 

обобщенном опыте, публикациях) 

- сведений о выявлении профессиональных потребностей педагогических 

работников ДОО 

- программ профессионального развития педагогов; 

- конспектов и разработок методических мероприятий;  

- письменных материалов (отражающих деятельность педагога, творческих и 

рабочих групп, по анализу и самоанализу педагогической деятельности);  

- аналитических справок по вопросам качества образования;  

- рефератов, текстов докладов, сообщений, текстов консультаций, семинаров;  

- разработанных модифицированных, адаптированных методик, 

индивидуальных технологий и программ;  

- обобщенных материалов о системе работы педагогов ДОО;  

- материалов по взаимодействию с родителями (планы, анкеты, методические 

материалы и др.) 
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- материалов для проведения педагогической диагностики (инструментарий, 

отчеты, аналитические материалы) 

- материалов печати по проблемам образования;  

- информации с городских методических объединений, семинаров; 

- дипломов, наград (являющихся общественным признанием 

результативности работы отдельных педагогов, воспитанников); 

- аналитических отчетов педагогов о работе за учебный год 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

6.1.  Отчет по результатам методической работы составляется в конце 

учебного года, к итоговому педсовету. 

6.2.  Отчет о результатах методической работы за учебный год оформляется в 

виде таблицы (Приложение 1) и краткой аналитической справки 
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Приложение 1 

Анализ методической  работы в ДОО за ___________учебный год 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение показателей  

за учебный год 

Общие сведения 

1 

Количество старших воспитателей, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в ДОО 

3 

2 

Общее количество педагогических кадров, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в ДОО 

50 

Информационно-аналитическая деятельность 

3 

Каким образом и как часто проводилось 

выявление профессиональных потребностей 

педагогических работников ДОО в текущем 

учебном году? 

анкетирование 1 раз, в конце учебного 

года 

4 Какие банки данных сформированы в ДОО? 

- о педагогических кадрах 

- о повышении квалификации педагогов 

- об аттестации педагогов 

- об обобщенном опыте педагогов 

- об участии педагогов в различных 

мероприятиях (конференции, проф 

конкурсы и т.д.) 

5 
В каких мониторингах ДОО принимала 

участие в текущем учебном году? 
 

Организационно-методическая деятельность 

6 
Сколько методических мероприятий было 

проведено в текущем учебном году? 
 

7 

Какие формы методической работы 

использовались в текущем учебном году? (с 

указанием количества мероприятий по каждой 

форме) 

-«круглый стол» -  

- консультации –  

- индив. консультации по 

самообразованию, аттестации и обобщ 

опыта –  

-практич. семинары - 

- практикум –  

- фестиваль мастер-классов –  

- тематические недели открытых 

мероприятий –  

-подиум педагогических стилей - 

-методический экспресс- 

- заседания творч. групп –  

- конкурсы -  

8 

Внедрялись ли новые формы методической 

работы в текущем учебном году? Если да, то 

какие?  

 

9 

Какие профессиональные объединения 

(проблемные, творческие, проектные группы и 

т.д.) функционировали в ДОО в текущем 

учебном году и сколько их было? 
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5 

Количество педагогов, прошедших 

аттестацию в текущем учебном году на 

квалификационную категорию 

высшая 

первая 

7 

Количество педагогов, прошедших 

аттестацию в текущем учебном году на 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности 

 

9 

Сколько человек прошли курсы повышения 

квалификации в текущем учебном году с 

разбивкой по часам  

18ч -  

24ч –  

36ч –  

54ч –  

72ч –  

всего –  

10 

Осуществлялось ли повышение квалификации 

старшим воспитателем в текущем учебном 

году, по какому направлению и в каком 

объеме? 

 

11 

Сколько раз осуществлялась очная трансляция 

опыта работы педагогами ДОО на различном 

уровне  в текущем учебном году? (указать 

количество фактов очной трансляции и 

количество педагогов, транслировавших опыт) 

ДОО – 

муниципальный – 

республиканский – 

федеральный- 

16 

Сколько раз осуществлялась очная трансляция 

опыта работы старшим воспитателем ДОО в 

текущем учебном году? Темы 

ДОО – 

муниципальный – 

республиканский – 

федеральный- 

18 

Сколько и какие методические продукты были 

разработаны педагогами ДОО в текущем 

учебном году? 

 

 

19 

Сколько и какие методические продукты были 

разработаны старшим воспитателем ДОО в 

текущем учебном году? 

 

20 

Количество дополнительных 

общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ, реализованных в 

ДОО в текущем учебном году? 

 

22 
Опишите кратко систему самообразования, 

сложившуюся на сегодняшний день в ДОО 
 

23 

Доля педагогов, охваченных 

самообразованием в ДОО в текущем учебном 

году? 

 

24 
Результаты деятельности по самообразованию 

в ДОО за текущий учебный год? 

 

 

 

25 

Сколько и каких мероприятий по пополнению 

учебно-методического фонда в ДОО было 

проведено в текущем учебном году?  

 

26 

Сколько и каких мероприятий по приведению 

РППС в соответствие с требованиями ФГОС 

ДО было проведено в текущем учебном году? 
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27 

Сколько мероприятий с родителями 

(законными представителями) было 

организовано на уровне ДОО в текущем 

учебном году? 

 

28 

Какие формы работы с родителями 

(законными представителями) были 

использованы в текущем учебном году (с 

указанием количества мероприятий по каждой 

форме)? 

- родительские собрания –  

- консультации, беседы –  

- консультации специалистов, врачей, 

учителей и т.п. –  

- мастер-классы –   

-совместные с детьми мероприятия -  

- участие в образ. проектах -  

- анкетирование - 

- дни открытых дверей - 

- праздники, развлечения –   

- совместн. театрализованные 

представления - 

- совместн. выходы на городские 

мероприятия –  

- газета для родителей 

- сетевое информационное общение 

29 

Доля родителей (законных представителей), 

принявших участие в мероприятиях в текущем 

учебном году, от общего количества 

родителей (законных представителей) 

 

30 

С какими сторонними организациями было 

организовано сотрудничество в части 

осуществления образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста в текущем 

учебном году? (указать общее количество и 

перечислить организации, с которыми 

осуществлялось сотрудничество). 

1. Республиканский экологический центр 

2. Дворец творчества детей и молодежи 

3.Детская библиотека м-на Орбита 

4.Гимназия искусств при Главе РК 

5. Спортшкола (м-н Орбита) 

6.Сыктывкарский педколледж 

им.Куратова 

7.МАУК «Дом развития культуры и 

искусства» 

8. Республиканская филармония 

9.Национальный музей РК 

10.Епархия Сыктывкарская и Коми-

Зырянская 

11. Отдел пропаганды ГИБДД 

12. НП «Коми Ремесленная палата» 

13. Центр коми культуры 

31 

Сколько и какие мероприятия 

муниципального уровня проводились на базе 

ДОО в текущем учебном году? 

 

 

32 

Сколько и какие мероприятия 

республиканского уровня проводились на базе 

ДОО в текущем учебном году? 

 

33 

Сколько и какие мероприятия федерального 

уровня проводились на базе ДОО в текущем 

учебном году? 

 

34 

Какие и сколько мероприятий было вами 

организовано на муниципальном уровне в 

текущем учебном году? 

- работа стажировочной площадки «ИКТ в 

изодеятельности» -  

- работа Консультац. центра  -  
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35 

Какие и сколько мероприятий было вами 

организовано на республиканском уровне в 

текущем учебном году? 

 

36 

Какие и сколько мероприятий было вами 

организовано на федеральном уровне в 

текущем учебном году? 

 

37 

Каким образом была организована работа с 

молодыми специалистами в текущем учебном 

году? (укажите формы и общее количество 

мероприятий) 

- Школа молодого воспитателя –  

- консультации -  

38 
Укажите основную цель методической работы 

в текущем учебном году? 
 

39 

Укажите количество зафиксированных в 

течение текущего учебного года выходов на 

группы с целью наблюдения за 

образовательным процессом? 

  

Результаты методической работы в ДОО 

1 

В скольких мероприятиях на различном 

уровне приняли участие воспитанники ДОО 

в текущем учебном году (укажите количество 

мероприятий и долю воспитанников от 

общего списочного состава) 

ДОО – 

муниципальный – 

республиканский – 

федеральный- 

7 

В скольких очных конкурсах 

профессионального мастерства приняли 

участие педагоги ДОО на различном уровне в 

текущем учебном году (укажите количество 

конкурсов и количество педагогов, принявших 

в них участие) 

ДОО – 

муниципальный – 

республиканский – 

федеральный- 

19 

В скольких очных конкурсах 

профессионального мастерства приняли 

участие старшие воспитатели  на различном 

уровне в текущем учебном году  

ДОО – 

муниципальный – 

республиканский – 

федеральный- 

31 
Количество публикаций педагогов ДОО на 

различном уровне за текущий учебный год? 

муниципальный – 

республиканский – 

федеральный- 

34 
Количество публикаций старшего воспитателя 

на различном уровне за текущий учебный год? 

муниципальный – 

республиканский – 

федеральный- 

37 

Какими ведомственными наградами  были 

награждены педагогические работники в 

текущем учебном году  

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ –  

Почетная грамота Министерства 

образования и молодежной политики РК –  

Почетная грамота администрации МО ГО 

«Сыктывкар» -  

Лауреат премии главы администрации МО 

ГО «Сыктывкар» -  

Положительные моменты в методической работе в ДОО 

1 

Что вы считаете своим достижением в 

организации и осуществлении методической 

работы в ДОО за  учебный год? 

апробируются новые формы методической 

работы  

2 Каким опытом по организации и  
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осуществлению методической работы в ДОО 

Вы можете поделиться с педагогическим 

сообществом на муниципальном уровне? 

Трудности в методической работе в ДОО 

1 

Какие трудности возникали при организации и 

осуществлении методической работы в ДОО в  

учебном году? 

1. нехватка времени для осуществления 

контроля и фиксирования результатов 

контроля;  

2. пока не понятно как реализовывать 

программу ВСОКО 

3. для нашего учреждения актуален вопрос 

разрозненности и удаленности корпусов, 

нет взаимодействия, каждый педколлектив 

работает отдельно 

4. не получается наладить работу 

методического совета 
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