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Методическая работа - это 
целостная, основанная на 
достижениях науки, 
передового опыта и анализе 
затруднений педагогов, 
система мероприятий, 
направленная на повышение 
мастерства каждого педагога, 
на обобщение и развитие 
творческого потенциала 
коллектива, на достижение 
оптимальных результатов 
образования, воспитания и 
развития детей.



Цель
методической работы в МДОУ является создание 

оптимальных условий для непрерывного повышения 
уровня общей и педагогической культуры участников 
образовательного процесса.



Создание эффективных условий для всестороннего 
непрерывного развития детей, качества 
профессионального развития педагогов дошкольного 
учреждения, взаимодействия с семьей определяет 
основные ЗАДАЧИ методической работы:
1. Обучение и развитие педагогических кадров, 
управление повышением их квалификации.



2. Выявление, изучение, обобщение и 
распространение передового педагогического опыта 
педагогов МДОУ



3. Подготовка методического обеспечения для 
осуществления образовательного процесса.



4. Координация деятельности МДОУ и семье в 
обеспечении всестороннего непрерывного развития 
воспитанников.



5. Координация деятельности 
МДОУ с учреждениями 
окружающего социума для 
реализации задач развития 
воспитанников и МДОУ в целом.



6. Анализ качества работы с целью создания условий 
для обеспечения позитивных изменений в развитии 
личности воспитанников через повышение 
профессиональной компетентности педагогов.



Методический кабинет как центр 
методической работы.
Ему принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в 
организации образовательного процесса, обеспечении их 
непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического 
опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 
обучения детей. Методический кабинет - это копилка лучших традиций 
дошкольного учреждения.



Заключение
Таким образом, в рамках выполнения основных задач методической работы 

методический кабинет является центром сбора педагогической информации, а также 
творческой лабораторией для педагогов и родителей.

Информирование педагогов о новых требованиях, предъявляемых к работе, и 
последних достижениях науки и практики.

Своевременное информирование педагогов о новых разработках в психолого-
педагогической науке и передовой практике, методическом обеспечении в системе дошкольного 
образования является важным условием высокой результативности воспитательно-
образовательного процесса.

Повышение информированности педагогов способствует установке единой 
педагогической стратегии развития ДОУ, которая обсуждается, утверждается и реализуется 
через основной орган управления – педагогический совет и служит основным ресурсом 
развития коллектива в ДОУ.



Спасибо за Внимание!!!


