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Цели: 

 создание в учреждении организационно-педагогических

условий для выполнения основной общеобразовательной

программы дошкольного образования на уровне

современных требований.

 осуществление непрерывного образования педагогов,

развития их творческого потенциала



Задачи:

 управление образовательным процессом ДОУ;

 оказание методической поддержки и необходимой помощи

участникам педагогического процесса (педагогам, родителям)

по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

 создание условий для повышения профессиональной

компетенции, роста педагогического мастерства и развития

творческого потенциала каждого педагога;

 проведение мониторинговых и аттестационных процедур для

объективного анализа развития дошкольного учреждения и

достигнутых результатов и пр.



Принципы:
 актуальность; научность, системность;

 последовательность, преемственность, непрерывность;

 конкретность, направленность;

 единство теории и практики;

 оперативность, гибкость, мобильность, прием

образовательной информации, ее передача, учитывая

индивидуальные особенности педагога;

 коллективный характер (групповые и индивидуальные

формы и методы работы);

 создание благоприятных условий работы.



планирование

Алгоритм работы:

прогнозирование 

организация

регулирование
контроль

стимулирование

коррекция и 

анализ

Алгоритм



Структура 

методическо

й службы

Методический 

совет

Временные 

исследовательски

е, проектные 

микрогруппы

Аттестационная 

комиссия

Медико-

педагогический 

совет



Стратегический

Управленческие уровни:

Тактический

Информационно-

аналитический



Формы работы:
 курсы повышения 

квалификации; 

 семинары-практикумы;

 круглые столы;

 конференции;

 организация работы 

методических 

объединений, творческих 

групп;

 непосредственно 

образовательная 

деятельность;

 индивидуальные 

маршруты;

 самостоятельная работа 

педагогов по изучению 

литературы по теме.



Критерии эффективности 

работы МС для ребенка:
 положительная 

динамика качества 

обучения и 

воспитания;

 отсутствие 

отрицательной 

динамики в состоянии 

здоровья 

воспитанников;

 дифференцированный 

подход к каждому 

ребенку



Критерии эффективности 

работы МС для родителей:

 положительная оценка 

деятельности ДОУ, 

педагогов со стороны 

родителей;

 готовность и желание 

родителей помогать 

ДОУ

 высокая степень 

информированности о 

состоянии дел в ДОУ 

среди родителей



Критерии эффективности 

работы МС 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



Выбранная нами модель методической службы

позволяет обеспечивать рост педагогического

мастерства и развития творческого потенциала

каждого педагога, осуществлять на высоком

уровне педагогический процесс с учетом

потребностей воспитанников и запросов

родительской общественности.


