
Памятка  

по изучению состояния методической работы в учреждении 

дошкольного образования 

 
1. Принятая структура методической работы в учреждении. 

2. Повышение квалификации педагогов, её влияние на рост 

методической подготовки к выполнению учебной программы дошкольного 

образования. 

3. Деятельность методического совета и педсовета (актуальность тем, 

конкретность, реализация принятых решений). 

4. Деятельность методических объединений (и других форм организации 

методической учебы), результативность их работы (наличие анализа за 

предыдущий год, планирование на следующий год, теоретические и 

практические мероприятия – их связь с приоритетными направлениями 

образовательной программы и целями организации образовательного 

процесса). 

5. Работа по повышению педагогического мастерства: 

- семинары районного уровня на базе учреждения дошкольного 

образования; 

- творческие группы (по каким проблемам); 

- работа с молодыми специалистами; 

- работа с воспитателями, не имеющими профильного образования; 

- школы передового педагогического опыта; 

- семинары, практикумы и другие формы методической работы. 

6. Итоги методической работы, её влияние на качество обучения 

воспитанников: 

- цели и задачи деятельности ориентированы на профессиональные 

запросы, потребности, интересы коллектива педагогов и отдельных его членов; 

- выбор содержания, форм и методов деятельности осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей, уровня профессиональной подготовки и 

потенциальных возможностей каждого члена коллектива. 

Методическая работа с педагогическими кадрами: 

- приобщает к поисковой, опытно-экспериментальной деятельности; 

- стимулирует развитие эффективного педагогического опыта, творчества 

и инициативы педагогов; 

- обеспечивает развитие педагогического сотрудничества; 

- оказывает влияние на результативность методической работы и 

самообразование педагогов. 

7. Распределение функциональных обязанностей между администрацией 

учреждения: 

- отсутствие дублирования в распределении функциональных 

обязанностей; 

- отсутствие перегрузки при распределении обязанностей; 



- соответствие функциональных обязанностей их фактическому 

исполнению. 

8. Повышение квалификации педагогов учреждения дошкольного 

образования (беседа, изучение перспективного плана повышения квалификации 

на 5 лет), внедрение и обобщение передового педагогического опыта. 

9.  Организация работы методических объединений педагогов (беседа, 

изучение плана работы МО). Работа МО над единой методической темой. 

Работа по самообразованию. Повышение качества преподавания – качество 

представлений, умений, навыков. 

10.  Работа с молодыми специалистами (беседа, изучение документации). 

Наставничество. Уровень повышения мастерства молодых педагогов. 

11.  Аттестация педагогов (беседа, работа с документацией). 

Планирование работы по аттестации. Уровень работы с педагогическими 

кадрами, имеющими рекомендации. 

12.  Формы организации методической работы с педагогическими 

кадрами (педсовет, методической совет, МО, творческие и проблемные группы, 

научно-практические конференции, творческие отчеты, семинары, школы 

передового опыта, школы молодого учителя). 

13.  План изучения методической работы: 

- знакомство с содержанием и формами индивидуальной и коллективной 

методической работы в учреждении дошкольного образования и оценка её 

эффективности; 

- определение места и роли методического совета и педсовета в 

повышении профессионального мастерства педагогов, установление характера 

взаимодействия между ними; 

- вычленение основных направлений в деятельности администрации 

учреждения дошкольного образования по развитию инициативы и творчества в 

педагогическом коллективе. 

 

 

 
 


