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Методическая работа в ДОУ – это система взаимосвязанных мер, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта, направленных на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического 

коллектива, на повышение качества и эффективности образовательного процесса (по К.Ю. 

Белой).  

Современный педагог должен уметь быстро ориентироваться в потоке информации и 

реализовывать полученные знания на практике. В связи с этим роль методической работы 

становится наиболее важной. Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации методической работы в целом. 

Принципы методической работы 

1.Принцип связи с жизнью и научности: учет современного социального заказа и научных 

достижений в самых различных областях. 

2.Целенаправленность и систематичность: содержание и формы методической работы должны 

определяться ее целью и задачами; реализовываться последовательно и непрерывно. 

3.Принцип мобильности: готовность оперативно и гибко реагировать на все изменения, 

перестраивать в случае необходимости систему методической работы. 

4.Принцип комплексности предполагает согласованную и непротиворечивую реализацию всех 

направлений методической работы: 

–управления образовательным (инновационным) процессом; 

–организации повышения квалификации педагогов; 

–организации взаимодействия ДОУ с семьей. 

Основанием для осуществления методической деятельности в ДОУ является пункт 20 ч. 3 ст. 

28 ФЗ от 29.12.2012 г.№ 273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Идея проекта по теме «Методическая работа со старшими воспитателями детских садов города 

Коряжмы в рамках реализации Федерального образовательного стандарта» заключается  в 

создании единой методической площадки с целью повышения компетентности и 

профессиональных навыков старших воспитателей в организации методической работы в 

детских садах, а также для обмена положительным инновационным опытом работы, где будут 

созданы условия для:  

 актуализации знаний у старших воспитателей по вопросам организации методической 

работы в ДОУ;  

 повышения общетеоретического, научно-методического уровня старших воспитателей; 

 систематизации представления старших воспитателей ДОУ города о современных 

подходах к организации методической работы в ДОУ; 

 совершенствования практических навыков старших воспитателей в создании условий, 

стимулирующих профессиональный рост и творческую активность педагогов, 

обеспечивающих профилактику профессионального выгорания; 

 создания в ДОУ города адекватной современным требованиям единой системы 

методического сопровождения педагогов. 

Направления работы над проектом: 

 Маркетинговое: изучение спроса  старших воспитателей и запроса отдела образования по 

вопросу осуществления методической работы в ДОУ города. 

 Информационное: создание единой информационной, организационной, методической, 

коммуникативной образовательной среды в ДОУ города (сайт или группа в социальной 

сети). 

 Социально-адаптивное: привлечение старших воспитателей к разработке инструментария 

для работы с разными группами педагогов  по развитию  их мастерства и по 

выстраиванию  профессиональной карьеры. 

 Научно-экспериментальное: вовлечение старших воспитателей в инновационную работу. 

 Психолого-педагогическое: оказание методической помощи и психологической поддержки 

старшим воспитателям при решении профессиональных проблем. 

 Управленческое: укрепление лидерских позиций  и сплочение  коллектива старших 

воспитателей ДОУ города. 



 

Паспорт проекта 

Тематика проекта: Образование 

Название проекта: Методическая работа со старшими воспитателями детских садов города 

Коряжмы в рамках реализации Федерального образовательного 

стандарта 

Вид проекта: Педагогический, интраактивный,  совместный  

Цель   и задачи 

проекта: 

Повышать компетентность и профессиональные навыки старших 

воспитателей ДОУ города в организации методической работы в 

условиях детских сада через: 

 актуализацию знаний старших воспитателей по вопросам 

организации методической работы в ДОУ;  

 повышение общетеоретического, научно-методического уровня 

старших воспитателей; 

 систематизацию представления старших воспитателей ДОУ города 

о современных подходах к организации методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 совершенствование практических навыков старших воспитателей в 

создании условий, стимулирующих профессиональный рост и 

творческую активность педагогов, обеспечивающих профилактику 

профессионального выгорания; 

 создание в ДОУ города адекватной современным требованиям 

единой системы методического сопровождения педагогов. 

Участники: Старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

Результативность 

проекта 

 

Предполагаемые результаты: 

В дошкольных образовательных организациях города Коряжмы будет:  

 создано единое методическое информационно-образовательное 

пространство; 

 внедрён инструментарий (регламент) для работы с разными 

группами педагогов  по развитию  их мастерства и по 

выстраиванию  профессиональной карьеры; 

 сформирована адекватная современным требованиям единая 

система методического сопровождения педагогов, 

обеспечивающая профилактику профессионального выгорания. 

Сроки реализации   3 года 



ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 14  «МАЛЫШОК»  

В ОПОРНОМ РЕЖИМЕ  

на 2021 – 2024гг. 

 

2021–2022 учебный год – актуализация методической работы в ДОУ как средства 

профессионального развития личности педагога в рамках реализации ФГОС: 

 

 Семинар «Создание условий для непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогических работников ДОУ»: 

- индивидуальная траектория развития профессиональной компетентности  педагогов 

МДОУ № 10 «Орлёнок» - Быкова Л.А. 

- обмен опытом старших воспитателей 

 

 Практикум с элементами тренинга «Профилактика профессионального выгорания 

педагогов ДОУ» 

- Орлова И.А.  

 

 

2022 – 2023 учебный год – практические аспекты методической работы в ДОУ. 

  

 Деловая игра «world cafe» («мировое кафе») по теме «Дифференцированный подход в 

методической работе с разными группами педагогов». 

 

 Семинар «Наставничество, как форма профессионального становления и самореализации 

педагога» 

 

 

 

2023 – 2024 учебный год  - творчество и инновации в методической работе ДОУ. 

 

 Семинар «Единое методическое информационное образовательное пространство» 

 

 Творческий отчёт по результатам работы по опорной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 


