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Положение 

об организации методической работы 

 
 1.Общие положения 

1. Настоящее Положение о методической работе (далее - Положение) в дошкольном 

отделении разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями от 2 июля 2021 года,  ФГОС 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1155 от 

17.10.2013 с изменениями на 21 января 2019 г., приказом Министерства просвещения РФ 

от 31 июля 2020 № №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, Уставом МОБУ «СОШ 

«Сертоловского ЦО №2, должностных инструкций педагогических работников, на основе 

изучения и диагностирования запросов педагогов школы в области повышения 

квалификации по наиболее актуальным проблемам развития образования.  

1.2. Положение о методической работе определяет цели, задачи, формы организации 

методической работы дошкольного отделения, способы получения информации о 

современных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и методических 

формах 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 воспитателей, специалистов для достижения высокого качества дошкольного 

образования. 

 2.2. Задачи методической работы в образовательной организации: 

 2.2.1. Оперативное реагирование на запросы педагогов по насущным педагогическим 

проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, 

новыми педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и 

самоанализа педагогической деятельности.  

2.2.2. Организация системы методической работы с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогов. 

 2.2.3. Пополнение информационного педагогического банка данных о 

педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег. 

 2.2.4. Организация рефлексивной деятельности педагогов в ходе анализа 

педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и 

затруднений.  

2.2.5. Оказание методической помощи воспитателям, специалистам. 

 2.2.6. Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в 

собственном опыте, обобщение опыта педагогов, работающих по одной проблеме.  

2.2.7. Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация 

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ. 
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 2.2.8. Вооружение педагогов дошкольного отделения наиболее эффективными 

формами организации образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.Функции методической работы 

 3.1. Функции методической работы предлагают следующее их содержание: 

    – информационная – направлена на сбор и обработку информации по проблемным 

вопросам методической работы учреждения, на выявление и создание банка данных по 

актуальным вопросам деятельности детского сада. 

 – 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;  

– организационно-координационная должна учитывать на основе данных проблемно-

ориентированного анализа конкретную ситуацию в детском саду, 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 образовательного процесса, т.е. вооружение педагога актуальными 

педагогическими знаниями и технологиями, развитие его общей эрудиции, а также 

необходимых для педагога свойств и качеств личности; 

 – 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: 

 - совершенствование педагогической деятельности; 

 - обновление программного обеспечения образовательного процесса; 

 - ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и 

практики;  

- внедрение в практику 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, структура, содержание и формы методической работы  

4.1. Организаторами методической работы является зам. по ВР, методист 

дошкольного отделения, председатели МО. 

 4.2. В структуре методической работы функционирует педагогический совет, 

методическое объединение воспитателей, методическое объединение специалистов, 

творческая группа педагогов.  

4.4. Формы организации методической работы:  



1. Заседания Педагогического совета  

2. Заседания творческой группы  

3. Заседания методических объединений 

4. Мастер-классы, круглые столы 

 5. Семинары 

 6. Обмен опытом педагогов 

 7. Консультирование 

 8. Самообразование 

 9. Методический кабинет, который считается многофункциональным по своему 

предназначению и рассматривается как «…творческая мастерская, где педагог может 

получить конкретную методическую помощь в организации образовательного процесса»  

10. Участие в конкурсах 

 11. Деловая игра 

12. Открытые занятия 

13. Иные формы работы  

Творческой группой руководит методист по плану на учебный год и утверждённому 

положению. Методическим объединением руководит председатель методического 

объединения. 

Председатели методических объединений:  

• организуют, планируют, анализируют деятельность МО; 

• обеспечивают эффективную работу участников методической работы, дают 

поручения, распределяют обязанности и функции среди участников методической 

деятельности и контролируют их деятельность; 

 • руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут 

консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам обучения и воспитания в 

методических объединениях;  

•   готовят методические рекомендации для педагогов; 

• анализируют деятельность МО, готовят проекты решений для педсоветов, 

аналитические отчёты по итогам работы. 

• организуют деятельность по обобщению и распространению лучшего 

педагогического опыта и достижений педагогической науки; 

• инициирует проведение методических мероприятий; 

• представляют методический опыт коллег для публикации, для участия в 

профессиональных конкурсах, тиражирования, материального поощрения; 

4.3. Содержание методической работы в дошкольном отделении определяется на 

основании уровня профессиональной компетентности педагогов, основных направлений 

развития детского сада и образовательной ситуацией в образовании. Содержание 

методической работы отражается в годовом плане и плане методической работы на 

учебный год, планах МО воспитателей и специалистов.  

5.Обязанности участников методической работы  

5.1. Педагоги обязаны:  

- Проводить открытые занятия, занятия в рамках плана работы (взаимопосещений); 

- Систематически посещать занятия коллег;  

- Анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения 

и способы обучения; 

 - Оказывать содействие в подготовке методических мероприятий; 

 5.2. Администрация обязана: 



 - Создавать благоприятные условия для работы педагогов, обеспечивая их работу 

необходимым для этого учебно-методическим комплексом;  

- Оказывать всестороннюю помощь педагогам в работе; 

5.3. Заместитель директора по воспитательной работе обязан: 

-организовывать текущее и перспективное планирование деятельности дошкольного 

отделения; 

- координировать работу педагогических работников; 

- координировать разработку методической и иной документации, необходимой для 

деятельности дошкольного отделения; 

-обеспечивать использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных; 

- координировать взаимодействие между представителями педагогической науки и 

практики; 

- осуществлять контроль за качеством образовательного процесса; 

- организовывать просветительскую работу для родителей; 

- осуществлять контроль за образовательной нагрузкой обучающихся, составлять 

расписание учебных занятий и других видов образовательной и воспитательной (в том 

числе культурно-досуговой) деятельности; 

- участвовать в подборе и расстановке педагогических кадров; 

- организовать повышение квалификации и профессионального мастерства среди 

педагогов учреждения; 

- принимать участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников учреждения; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления учреждением. 

5.4. Методист обязан: 

- осуществлять методическую работу в образовательном учреждении, методическом 

кабинете; 

- участвовать в разработке перспективных планов, учебных пособий, методических и 

информационных материалов. 

- анализировать состояние методической работы и разрабатывать рекомендации по 

повышению ее эффективности; 

- обобщать и принимать меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников; 

- организовывать разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно- 

методической документации; 

- принимать участие в диагностик, прогнозировании и планировании подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

5.5.Руководители методических объединений обязаны: 

- стимулировать самообразование педагогов;  

- организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных, 

групповых и т.д.; 

- разрабатывать планы работы и графики проведения открытых мероприятий; 

- анализировать состояние методической работы в учреждении и разрабатывать 

предложения по повышению ее эффективности; 



- участвовать в работе организации повышения квалификации и переподготовки 

работников в рамках МО; 

 - проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, 

новшеств, методик, технологий, программ обучения;  

- выявлять передовой опыт работы педагогов и участвовать в его обобщении и 

тиражировании; 

 6. Делопроизводство 

 Методическая работа в дошкольном отделении оформляется (фиксируется) 

документально в форме:  

- протоколов заседаний методических мероприятий;  

- годового плана, плана методической работы и планов работы МО, творческой 

группы, которые составляются соответственно зам по ВР, методистом и руководителями 

МО;  

-  аналитических отчётов о результатах методической работы заместителя директора, 

методиста, руководителей МО по итогам года;  

7. Заключительные положения  

Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для признания утратившим силу настоящего Положения.  


