
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о методической службе муниципальной бюджетной дошкольной  образовательной 

организации «Детский сад №7 «Солнечный город» общеразвивающего вида  

Цивильского района Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы методической службы 

муниципальнойбюджетной дошкольной образовательной организации «Детский сад №7 

«Солнечный город» общеразвивающего вида Цивильского района Чувашской Республики,  в 

дальнейшем именуемого  Организация, в части обеспечения единого образовательного 

пространства. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы, функции, основные направления 

работы, структуру, права и ответственность, формы организации, критерии эффективности, 

делопроизводство, права и ответственность методической службы. 

1.3. Нормативной основой для работы методической службы являются: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012; 

- Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования от 23.11.2009 № 655; 

- Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования от 20.06.2011  № 2151; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-76 "Об утверждении 

Концепции создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников" 

      - Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам дошкольного образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО); 

- Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

26.04.2010 г № 16999; 

- Устав МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город»; 

- настоящее Положение. 

1.4. Методическая служба выполняет роль координационного центра организационно-

педагогической системы управления организации. 

 

       2. Цели, задачи, принципы работы методической службы 

 

2. Цель методической службы 

2.1 Стратегической целью методической службы является повышение качества 

образовательных услуг в соответствии с  государственной образовательной политикой 

посредством  методического сопровождения участников образовательного процесса 
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2.2  Задачи методической службы: 

- создать условия для повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога;  

- формировать у родителей позиции активного участника образовательного процесса 

- определять содержание развивающей предметно-пространственной среды и учебно-

методического оснащения в зависимости от направлений и форм работы. 

 

2.3. Принципы методической службы: 

- открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и доб-

рожелательное отношение ко всем участникам образовательного процесса; 

- демократизации – распределения прав, полномочий и ответственности между всеми 

участниками образовательного процесса, децентрализация управления; 

- гуманизации– удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями, переориентация образовательного процесса на 

личность ребѐнка; 

 

      3. Функции методической службы 

 Методическая служба выполняет следующие функции: 

3.1. Аналитическая: 

- Анализ собственной работы и работы всего педагогического коллектива; социально-

экономического прогностического фона, на котором разворачивается педагогическая 

деятельность; анализ актуальных и перспективных потребностей населения, воспитанников и 

родителей в образовательных услугах, социального заказа 

 -  потребностей в развитии ДОО, осуществлении инноваций; 

-поиск идей развития ДОО, перспективных возможностей в области осуществления 

инновационных преобразований; 

- анализ готовности участников инновационных процессов к инновационной, 

исследовательской, экспериментальной деятельности; анализ хода и результатов 

инновационных процессов (с акцентом на инновации, имеющие значение для всего ДОО), 

тенденций развития инновационного процесса, проблем, возникающих в ходе обновления; 

-   изучение результативного педагогического опыта. 

3.2Прогностическая: 

 -  прогнозирование тенденций изменения ситуации в обществе и образовании для 

корректировки стратегии развития ДОО; 

-  целей и задач деятельности; 

-  вариантов моделей выпускника ДОО; 

-  содержания, методов, средств и организационных форм развития дошкольников; 

-  моделирование новых форм существования ДОО; 

-  проектирование процессов развития; 

- проектирование    последствий запланированных инновационных процессов. 

3.3 Организационная: 

-организация мероприятий по повышению профессиональной компетентности участников 

инновационной деятельности в вопросах развития ДОО; 

- обобщение и распространение опыта инновационной деятельности; 

-  сбор и накопление информации о значимых инновациях; 

-  организация системыисследовательской, опытно-экспериментальной работы; 

- организация системы внешних связей, необходимых для успешного осуществления 

нововведения; 

-  взаимодействие в инновационной деятельности работников ДОО и привлекаемых к 

нейпредставителей сторонних организаций; 

- организация исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности воспитателей и 

специалистов ДОО; 

- организация системы стимулирования участников инновационной деятельности; 

- создание творческих групп, объединений, обеспечивающих развитие ДОО; 



- создание благоприятной инновационной обстановки. 

3.4Планирующая: 
-  планирование процессов разработки программы развития ДОО; 

-процессов разработки общих требований к деятельности по развитию ДОО, ее результатам 

и критериев их оценки; 

-  процессов разработки методических документов, обеспечивающих инновационную, 

исследовательскую, экспериментальную деятельность; нормативных документов для структур, 

участвующих в развитии ДОО; технологии процедур инновационной деятельности. 

 3.5. Контролирующая: 

 -контроль реализации стратегии развития; 

 -  выполнения программы развития; 

 -  соответствия хода инновационных процессов и их результатов программам, планам, 

критериям; 

 -  ресурсного обеспечения инновационных процессов; 

 -  выполнения принятых решений в области развития; 

 -  учѐт национально-региональных особенностей; 

 -  хода инновационной деятельности, совместной деятельности отдельных участников 

инновационного процесса и их групп. 

3.6 Коррекционная: 
     -  коррекция хода реализации основных направлений развития ДОО, программ 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы. 

3.7 Экспертная: 

   -оценка стратегических документов (образовательной программы, концепции, программы 

развития); 

   -  предложений   по  организации нововведений и установлению связей с внешними 

партнерами. 

 

  

 4. Основные направления деятельности Методической службы  
 Основными направлениями деятельности Методической службы в Организации 

являются  

 4.1. Аналитическая деятельность: 
 - мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов;  

 - создание базы данных о педагогических работниках;  

 - выявление затруднений дидактического и методического характера;  

 - сбор и обработка информации о результатах образовательной деятельности педагогов;  

 - изучение, обобщение и распространение педагогического опыта воспитателей и 

специалистов;  

 - изучение и анализ состояния и результатов собственной деятельности (методической 

работы), определение направлений ее совершенствования.  

 4.2. Информационная деятельность:  

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

методической, методической и др.)  

 - ознакомление педагогических работников Организации с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно - популярной литературы;  

 - информирование педагогов о новых направлениях в развитии дошкольного 

образования, видеоматериалов, рекомендациях, нормативных, локальных актах;  

 4.3. Организационно - методическая деятельность:  

 - изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: 

молодым специалистам, педагогическим работникам в период подготовки к аттестации;  

 - планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

подготовки педагогов Организации, оказание им информационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования;  

 - организация и проведение мастер - классов, семинаров - практикумов, конкурсов и др. 

форм работы с педагогами;  



-участие в разработке программы развития Организации;  

- методическое сопровождение подготовки педагогов к участию в конкурсе 

профессионального мастерства;  

- обновление содержания работы по основным направлениям развития и воспитания 

дошкольников (Физическое развитие, Познавательное развитие, Художественно-эстетическое 

развитие, Социально-коммуникативное развитие, Речевое развитие);  

           - Организация ИНКЛЮЗИВНОГО сопровождения  педагогического процесса 

4.4. Консультационная деятельность:  

 - организация консультационной работы для педагогов Организации (индивидуальное, 

групповое консультирование);  

 - популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований;  

 - консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения и воспитания детей.  

- формирование инклюзивной культуры. 

 

5. Структура методической службы  
5.1. Методическая служба - профессиональный орган, осуществляющий руководство 

методической деятельностью педагогического коллектива ДОО, целостная система 

взаимосвязанных методических, информационных, диагностических и других подсистем 

(структур службы).  

5.2. Методическую службу возглавляет заведующий ДОО; формируется методическая 

служба из опытных педагогов, старших воспитателей двух корпусов.  

5.3. В состав методической службы входят:  

- педагогический совет, являющийся постояннодействующим коллегиальным органом 

управления Организации;  

- методический совет, работа направлена на практическое взаимодействие педагогов, 

выработку единых педагогических требований к реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, выявление затруднений в деятельности 

педагогов;  

- временные творческие коллективы, проблемные, проектные и модульные группы, 

создающиеся по инициативе педагогов или администрации ДОУ которые руководствуются 

целью выявления, изучения, обобщения опыта и решения проблем развития дошкольного 

учреждения, а также для разработки инновационных программ/площадок, организации 

диагностических направлений деятельности учреждения, изучения социальных вопросов и др.;  

- информационно-аналитическая служба, изучающая и анализирующая:  

образовательный процесс, потребности педагогов, социальной заказ родителей.  

Осуществляя прогноз и коррекцию образовательного процесса и профессионального развития 

педагогов;  

- аттестационная комиссия,стимулирущая непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и личностного 

роста, определяет необходимость повышения квалификации педагогических работников;  

-наставничество, включающее в свою деятельность формы работы, с молодыми 

педагогами (специалистами), способствующие развитию у молодых педагогов (специалистов) 

познавательного интереса к профессии, активному освоению приемов работы с детьми и их 

родителями, оказывающие положительное влияние на рост профессиональной значимости 

молодого педагога (специалиста);  

-методический кабинет, составляющий информационную подсистему методической 

службы, где старший воспитатель отбирает, систематизирует информацию, организует 

оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно - методической 

информацией, нормативно-правовыми и другими документами, создает банк данных, 

организует своевременное поступление необходимой информации.  

5.4. Методическая служба работает в сотрудничестве с административно-хозяйственной, 

социальной службой, службой охраны труда, первичной профсоюзной организацией, 

родительским советом, Управляющим советом, психолого-педагогическим консилиумом,  



общим собранием коллектива МДОО. 

 

        6. Форма организация деятельности методической службы  
6.1. Организация методической деятельности определяется формами работы, 

способствующими реализации актуальных направлений: педагогический час, семинар,  

методическая декада, конкурс, смотр-конкурс, консультация, «круглый стол», собеседование, 

«деловая игра», открытые мероприятия, методические выставки, периодическая печать, 

практикумы и др. 

6.1.2.   Формы организации методического сопровождения: классическая (практикумы, 

круглый стол и т.д.), сетевая (сетевое взаимодействие с ДОО, социальными партнѐрами, 

реализация сетевых программ),  дистантная (вебинары, форумы, чаты и т.д.), инновационная 

(квизы, хакатон, воркшоп, коучинг и т.д.) 

6.2. В ДОО используются разные формы работы: индивидуальные, групповые, 

коллективные.  

6.3. Результаты работы методической службы доводятся до сведения педагогических 

работников на Педагогическом совете.  

 

7. Критерии эффективности работы методической деятельности.  

7.1. эффективность для ребенка: 
 -Положительная динамика качества обучения и воспитания; 

-Отсутствие отрицательной динамики в состоянии здоровья воспитанников; 

-Дифференцированный подход к каждому ребенку; 

7.2. эффективность для родителя: 
-Положительная оценка деятельности ДОО, педагогов со стороны родителей; 

-Готовность и желание родителей участвовать в образовательном процессе; 

-Высокая степень информированности о состоянии дел в ДОО среди родителей; 

7.3. эффективность для педагога: 
-Положительный психологический климат в коллективе; 

-Заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

-Удовлетворенность педагогов собственной деятельностью; 

-Качественно организованная система повышения квалификации; 

-Высокий уровень профессиональной деятельности. 

 

               8. Делопроизводство 

 8.1. Методическая работа в образовательной организации оформляется документально в 

форме: - протоколов заседаний педагогических советов; 

 - 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; 

 -докладов, сообщений, презентаций и др.; 

 -разработанных модифицированных, адаптированных методик, индивидуальных 

технологий и программ; 

 -обобщенных материалов о системе работы педагогов образовательной организации, 

материалов печати по проблемам образования; 

 информации с городских методических объединений, семинаров, конференций; 

 -дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности работы 

отдельных педагогов, воспитанников); 

 -портфолио педагогов.  

8.2. Документация храниться в методическом кабинете, архиве образовательной 

организации.  

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



8.4. Электронный вариант (аналог) документации хранится в электронной базе данных на 

сервере Организации. 

 

9. Права и ответственность методической службы.  
9.1. Члены методической службы для решения возложенных на нее задач имеют, право:  

- использовать широкий спектр информационных ресурсов (включая электронные и 

Интернет - ресурсы для получения информации);  

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к работе 

методической службы; 

-    самостоятельно изучать и анализировать различные направления деятельности 

участников образовательного процесса; 

-    выступать на заседаниях с анализом проблем и выявленных недостатков; 

-    давать  качественную характеристику и рекомендации по состоянию 

коррекционнообразовательного процесса . 

9.2. Методическая служба несет ответственность за соответствие принимаемых решений 

действующему законодательству РФ, нормативно-правовым актам.  

 

 

10. Заключительные положения  

10.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и регламентирует 

методическую работу образовательной организации.  

10.2. Настоящее Положение действует до замены новым. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на Педагогическом 

совете Организации и утверждаются локальным нормативным актом руководителя 

Организации. 
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