
 



необходимых для создания социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующей специфике дошкольного возраста;  

- пропаганда решений и указаний органов управления образования, руководства МАДОУ 

и решений педагогического совета по вопросам обучения и воспитания;  

- оказание помощи воспитателям, руководителям творческих групп в разработке планов, 

организации, подготовке и проведении методических мероприятий, обобщения 

актуального опыта работы;  

- оказание помощи воспитателям в подготовке и проведении различных видов занятий, 

представление систематизированных методических пособий и образцов документации, а 

также путем организации консультаций;  

- рекомендации по методике применения ИКТ; помощь воспитателям в их использовании, 

обобщение и анализ использования ИКТ в воспитательно– образовательном процессе);  

2.3. Содержание методической работы:  

2.3.1. Аналитическая деятельность:  

• мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников МАДОУ; 

 • создание и ведение базы данных о педагогических работниках МАДОУ;  

• выявление затруднений педагогических работников дидактического и методического 

характера;  

• сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

педагогических работников МАДОУ; 

 • изучение, обобщение и распространение педагогического опыта педагогических 

работников МАДОУ;  

• изучение и анализ состояния и результатов собственной деятельности (методической 

работы), определение направлений ее совершенствования. 

 2.3.2. Информационная деятельность:  

• формирование банка педагогической информации (нормативно- правовой, научно-

методической, методической и др.);  

• изучение нормативных правовых документов, в том числе Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 • ознакомление педагогических работников МАДОУ с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы;  

2.3.3. Организационно-методическая деятельность:  



• изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды;  

• прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников МАДОУ, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

 • организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов, конкурсов;  

• участие в разработке программы развития МАДОУ;  

• методическое сопровождение подготовки педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства;  

• организация проведения экспертизы авторских методических материалов.  

2.3.4. Консультационная деятельность:  

• организация консультационной работы для педагогических работников МАДОУ 

(индивидуальное, групповое консультирование);  

• разработка методических рекомендаций (в том числе образцов документов) для 

педагогических работников с целью повышения эффективности и результативности их 

труда, роста профессионального мастерства. 

 3. Структура методической работы МАДОУ  

3.1. В структуре методической работы МАДОУ функционируют: 

 - временное творческое объединение - это проблемные и творческие группы, которые 

создаются на добровольной основе из числа педагогов МАДОУ, проявляющих интерес к 

решению актуальных для детского сада педагогических задач и заинтересованных в 

коллективном сотрудничестве по определенной теме или проблеме;  

- школа молодого педагога – личностно-профессиональное развитие молодых педагогов 

МАДОУ со стажем работы от 0 до 3 лет;  

- аттестационная комиссия МАДОУ; 

 - рабочая группа по проектированию и внесению изменений в ООП ДО – временное 

творческое объединение педагогов, осуществляющих деятельность по внесению 

изменений в ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе анализа 

результатов педагогического процесса МАДОУ  

4. Структура методического кабинета МАДОУ.  

Методический кабинет – это центр сбора педагогической информации (нормативные 

документы, педагогическая и методическая литература, передовой педагогический опыт). 

 4.1. Режим работы методического кабинета: 



  Методический кабинет доступен каждому педагогу МАДОУ. 

  Все педагоги имеют право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном в Положении «О 

порядке доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникативным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально- техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 17» 

г. Сыктывкара» (п. 7 ч. 3 ст. 47 ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

  Часы работы методического кабинета совпадают с графиком работы старшего 

воспитателя, утвержденному директором МАДОУ. 

  В графике определено время выдачи литературы и пособий: ежедневно с 14.00 до 15.00. 

 Во время выдачи литературы и пособий не проводятся совещания, семинары.  

5. Формы методической работы 

 5.1. Основными формами методической работы в МАДОУ являются:  

 Коллективные: - работа с литературой, 

 -консультация,  

-обсуждение современных образовательных технологий, достижений психолого-

педагогической науки,  

-взаимопосещение,  

-конкурс профессионального мастерства,  

-семинар-практикум,  

-изучение опыта творческих педагогов,  

-мастер-класс,  

-круглый стол (коллективное обсуждение определенной темы), 

 -педагогическая гостиная (приглашение педагогами специалистов для обсуждения новых 

тем),  

-дискуссия,  

-творческий диалог (обсуждение педагогами целесообразности применения методов и 

приемов в процессе обсуждения открытых мероприятий),  

-методический мост (трансляция опыта молодым воспитателям),  

-педагогическая копилка (обобщение педагогического опыта), 



 -проектная деятельность (планирование и внедрение образовательных проектов),  

-неделя педагогического мастерства (взаимопосещение с последующим самоанализом),  

-создание презентационных материалов, видеороликов в целях организации 

консультационной, просветительской деятельности,  

-трансляция ППО на муниципальных стажировочных площадках, разработка и защита 

проектов и их презентация,  

-творческая презентация (видео, стендовая, мультимедийная презентации),  

- авторская мастерская (создание авторских программ),  

- составление и разработка методических рекомендаций по реализации содержания 

Образовательной программы дошкольного образования ДОУ.  

 Групповые:  

-работа в паре, 

 - временные творческие объединения педагогов по проблемам развития и воспитания 

дошкольников,  

- игра-тест (уточнение и структуризация педагогических знаний),  

- издательская деятельность (обработка представленного педагогического опыта по 

определенной тематике),  

 Индивидуальные: - оперативная консультативная помощь,  

- взаимопосещение мероприятий образовательной деятельности,  

- самостоятельное изучение опыта коллег, знакомство с ППО, обобщенными педагогами 

МАДОУ,  

- стажерская практика,  

- самообразование,  

- персональный информационный ресурс,  

- портфолио педагога (обобщение личного педагогического опыта), 

 - составление методических рекомендаций по использованию методических и 

дидактических материалов,  

- проектирование образовательной деятельности с дошкольниками и родителями 

воспитанников с учетом современных образовательных технологий, ее реализация и 

анализ результатов,  



- трансляция педагогического опыта на разных уровнях, - подготовка докладов, авторских 

выставок, методических изданий к публичному выступлению на педагогических чтениях, 

конференциях на муниципальном и республиканском уровне, публикациям.  

6. Права и ответственность. 

 6.1. Старшие воспитатели в рамках методической работы имеют право:  

- принимать участие в разработке управленческих решений, касающихся вопросов 

профессионального развития педагогов;  

- вносить предложения о поощрении, моральном и материальном стимулировании 

участников педагогической деятельности МАДОУ; 

 Устанавливать от имени МАДОУ деловые контакты с лицами, организациями, которые 

могут способствовать развитию методической работы МАДОУ; 

 - запрашивать рабочую документацию педагогов для внесения корректив в содержание 

деятельности;  

- контролировать результаты профессионального развития педагогов;  

- повышать свою квалификацию. 

 6.2. Старшие воспитатели несут ответственность:  

- за организацию и результативность воспитательно-образовательного процесса в 

МАДОУ; - 

 за качество методического материала, научность, достоверность информации;  

- за сохранность имущества кабинета.  

7. Делопроизводство  

7.1. В документацию по методической работе входят: 

 • нормативно-правовые и инструктивно-методические документы (приказы, положения, 

распоряжения, инструктивные письма по методической работе);  

• база данных по педагогическим работникам МАДОУ;  

• протоколы и материалы методических органов МАДОУ; 

 • годовые планы и отчеты по методической работе; • 

 перспективные планы и материалы по повышению квалификации педагогических 

работников МАДОУ;  

• материалы по профессиональным конкурсам;  

• материалы по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

МАДОУ; 



 • учебно-методические пособия, разработанные педагогическими работниками МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


