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Паспорт программы 

 

1.Название программы Комплексно-целевая программа развития методической 

службы МАДОУ №171 на 2018-2021 г. 

2.Основания для 

разработки программы 

-Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

-Постановление Правительства Российской Федерации 

«Федеральная целевая программа развития образования 

Российской Федерации»  

-Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации, одобренная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.10.2000г.;  

Концепция модернизации российского образования на период 

до 2020 года Распоряжение Министра образования РФ от 

12.05.2002 года № 579-13 «О создании рабочей группы по 

организационно-методическому и нормативно- правовому 

обеспечению функционирования методических служб в 

системе образования РФ»;  

Письмо Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года 

№ 03-51- 48ин/42-03 «Рекомендации об организации 

муниципальной методической службы в условиях 

модернизации образования».  

3. Заказчик программы Педагогический коллектив 

4. Основные 

разработчики 

программы 

Методический совет МАДОУ 

5. Исполнители 

программы 

Администрация МАДОУ, МС, педагоги МАДОУ 

6. Цель программы - Реструктуризация и обновление содержания работы 

методической службы в условиях модернизации образования;  

- методическое сопровождение и поддержка инновационных 

процессов в МАДОУ; 

 - повышение эффективности педагогического процесса и 

обеспечение качества образования. 

7.  Задачи программы 1. Разработка и внедрение эффективной модели методической 

службы  

2. Изменение содержание образования на основе повышения 

эффективности педагогического процесса и обеспечение 

качества образования  

3. Применение разнообразных формы обучения, внедрения 

современных образовательных технологий в образовательный 

процесс  

4.Создание информационной образовательной среды в 

условиях перехода на ФГОС.  

5. Повышение профессионального мастерства, творческого 

потенциала каждого педагога и педагогического коллектива в 

целом 

8. Сроки реализации 

программы 

2018 – 2021г. 

9. Ожидаемые 

конечные результаты 

программы 

1.Создание действующей модели методической службы 

 2. Активное использование педагогами разнообразных форм 

обучения и внедрение современных образовательных 

технологий 3.Повышение теоретического уровня и 



профессиональной компетенции педагога, его мотивации к 

самообразованию и самосовершенствованию для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании детей.  

4.Создание информационной образовательной среды в 

условиях перехода на ФГОС. 

10. Подведение 

промежуточных итогов 

1 раз в год. 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (Протокол №5 от 30.05.2018 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Информационно-аналитическая часть 

1. Введение 

 Методическая служба МАДОУ №171 - это относительно самостоятельная 

социально-педагогическая подсистема, деятельность которой направлена на современное 

методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующее ему, в том числе 

опережающее, непрерывное повышение квалификации педагогических кадров. 

В настоящее время, вместе с изменениями в обществе, происходят преобразования и в 

образовательных учреждениях, в том числе и в детском саду. Модернизация российской 

системы образования говорит о том, что необходимо пересмотреть подходы к 

формированию и укреплению созидающего потенциала педагогов. Существующие методы 

работы постепенно утрачивают свою актуальность, уступая месту чему-то новому. От 

педагогов же зависит то, какие условия будут созданы в образовательном учреждении, 

какие возможности будут у детей. Педагогический коллектив дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ) играет важную роль в становлении личности детей, 

при этом способность воспитателей к инновационной деятельности является одной из 

важнейших профессиональных характеристик. Соответственно, необходимо улучшать 

инновационный потенциал педагогов. 

 

 

2. Информационная справка  

 МАДОУ №171 является муниципальным образовательным учреждением и имеет 

весь необходимый пакет учредительных документов, полностью обеспечивающих 

нормативно – правовую базу учреждения в соответствии с ее статусом. Педагогический 

коллектив насчитывает 16 педагогов. В соответствии с программными документами 

МАДОУ его деятельность направлена не только на то, чтобы дать знания, умения и навыки, 

но и воспитать ребенка, адаптированного к новым условиям жизни. Ребенок должен 

научиться анализировать знания, применять их на практике, у него должно развиться 

стремление быть полноценным человеком того общества, в котором он живет. Ребенок 

должен научиться быть активным и иметь правильное представление о жизни, об 

окружающей среде. МАДОУ должен формировать культурного человека и быть 

социальной открытой организацией. Реализация поставленной цели осуществляется через 

решение следующих задач: обеспечение доступного и качественного образования, 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/


формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности 

в соответствии со своими способностями и потребностями; обеспечение соответствия 

учебно-методических и дидактических комплектов, профессионального уровня педагогов 

образовательным программам, реализуемым в МАДОУ. 

 

3.  Аналитическое обоснование актуальности содержания Программы развития 

методической службы.  

3.1.Общие сведения о педагогах  

 Педагогический коллектив является стабильным на протяжении многих лет. 

Несмотря на это в его составе есть молодые педагоги.  

 всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

Имеют педагогическое 

образование: 

- высшее 

-среднее профессиональное 

- другое 

 

 

9 

7 

0 

                          

                               

57 % 

43% 

0% 

Имеют квалификационные 

категории: 

- высшую 

- первую 

- другое (по разрядам) 

 

 

11 

5 

0 

 

 

 

69% 

31% 

0% 

 

Стаж работы: 

- 6-10 лет 

- 11-16 лет 

- 17-20 лет 

- 21 и более лет  

 

5 

2 

3 

6 

 

31% 

12% 

19% 

38% 

 

Сведения о наградах и званиях педагогических работников 

Всего В том числе 

Народный  

учитель 

Заслуженный 

учитель 

Почетный работник 

общего образования и 

др. 

Воспитат. 

года  

(лауреат) 

Прочие 

16 - - 4 2  

 



 

С точки зрения возрастного состава, наш педагогический коллектив является достаточно 

опытным, с хорошим творческим потенциалом. Основная доля педагогов - в возрасте от 35 

до 55 лет. Уровень образования педагогов высокий, но у 6 педагогов нет специального 

дошкольного образования (5 педагогов проходят переподготовку по дошкольному 

образованию, 1 педагог получает высшее дошкольное образование), что не соответствует 

профессиональному стандарту педагога. О высоком педагогическом потенциале 

свидетельствуют имеющиеся у педагогов награды: 38% педагогов имеют награды 

различного уровня. 

 

ИКТ-компетентность 

 

Владеет ПК и иной 

коммуникационной 

техникой на уровне 

уверенного 

пользователя 

Прошли повышение 

квалификации по 

использованию 

ИКТ 

Используют 

Интернет в своей 

работе 

16/100% 6/38% 16/100% 

 

 

3.2 Структура методической службы 

 

Педагогический совет – обеспечивает выработку концепции развития, координацию 

и согласование действий по выполнению программ и проектов; 
Методический совет – структура, организующая вариативное и гибкое методическое 

сопровождение педагогов по вопросам качественного преподавания и выполнения 

программ обучения. 

Методический кабинет - составляет информационную подсистему методической 

службы МАДОУ. Является центром систематизации и отбора информации, организует 

оперативное ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно- методической 

информацией, нормативно-правовыми документами, создает банк данных, организует 

своевременное поступление необходимой информации.  
Логопедический кабинет - центр сбора педагогической информации (нормативные 

документы, педагогическая и коррекционная литература, передовой педагогически опыт и 

т.д.), обеспечивает специализированную консультативно-диагностическую, коррекционно 

– восстановительную и психологическую помощь детям с различными нарушениями речи. 

Педагогические мастерские – создаются для формирования действенной системы 

распространения и обобщения передового опыта. 
Временные творческие группы – временные структуры, создающиеся для 

разработки инновационных проектов, внедрение которых в образовательный процесс 

обеспечит высокий уровень конкурентоспособности образовательного учреждения. 

 

 



 
 

3.3 Работа над методической темой.  

 Методическая тема на 2018 - 2021 учебные года -  «Повышение эффективности 

педагогического процесса и обеспечение качества образования»  

 Цель работы:  

 Создание условий для реализации личностных функций педагога  

 Повышение его профессионального статуса  

 Готовности к инновациям как факторам перспективного развития процесса 

обучения и воспитания  

Задачи работы:  

- Изучать и внедрять современные педагогические технологии с целью активизации 

познавательной деятельности и формирования здорового образа жизни дошкольников.  

- Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров на уровне 

современных требований (получить специальное дошкольное образование) 

Этапы работы над методической темой школы 

2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 2020-21 уч.год 

Формирование предметно 

развивающей среды, 

обеспечивающей 

личностный и социальный 

рост воспитанников в 

соответствии с 

рекомендациями по ФГОС 

Непрерывное 

совершенствование уровня 

педагогического мастерства 

педагогов. Получение 

специального дошкольного 

образование всеми 

педагогами 

Совершенствование 

традиционных форм 

обучения и воспитания 

использование новых 

методик и технологий, 

повышающих 

эффективность 

образовательно – 

воспитательного процесса 

  

4.  Факторы развития МС  
Разработке механизмов развития методической работы способствуют: внешние факторы, 

вынуждающие МАДОУ осуществлять изменения в методической работе и активно 

развиваться:  

- конкуренция школ;  

- появление новых образовательных потребностей педагогов;  

-потребности заказчиков образовательных услуг (воспитанники, законные представители 

воспитанников, социум);  



- потребность в результатах труда всего педагогического коллектива; внутренние факторы, 

побуждающие развивать методическую службу: 

 - потребность педагогов развивать свою профессиональную, ИКТ компетентность;  

- потребность педагогов в адекватной оценке своего труда;  

- повышение мотивации педагогов;  

- потребность в обновлении системы управления методической работой.  Проблемы в 

методической работе: инертность мышления и пассивность ряда педагогов; 

малоэффективная работа по обобщению педагогического опыта и обмену; ограниченность 

финансовых средств для стимулирования инновационной деятельности педагогов, 

оснащения МАДОУ современными компьютерными комплексами, новым программным 

обеспечением.  

 

 

II. Концептуально-целеполагающая часть 

III.  

1. Концепция развития.  

Миссия методической службы  

Быть: 
- лидером в системе дошкольного образования, содействовать успешной реализации 

государственной политики в области образования и повышения качества дошкольного 

образования; 

- научным и методическим образовательным центром, способствующим личностному 

росту и творческой самореализации педагогических работников; 

- лидером в развитии инновационного потенциала . 

 

Цели методической службы:  

а).Целенаправленное воздействие на развитие интеллектуального, творческого потенциала 

педагогов.  

б). Совершенствование структуры методической работы.  

в). Изучение и внедрение в образовательный процесс инновационных методик обучения и 

воспитания.  

г). Анализ существующих и новых программ и учебно-методических пособий, 

рекомендаций по подбору программ для работы в различных организационных моделях 

дошкольного образования, освоение нового содержания и разработка методического 

сопровождения новых программ. 

д). Внедрение в образовательный процесс ФГОС  

е). Сопровождение педагога в его самообразовании, саморазвитии, самореализации. 

Задачи:  

1.Формировать инновационную направленность в деятельности педагогического 

коллектива;  

2.Повышать уровень теоретической и психолого-педагогической подготовки педагогов;  

3.Организовать работу по изучению новых образовательных программ, написанию рабочих 

программ.  

4.Организовать работу по изучению новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов;  

5.Оказывать методическую помощь педагогам на диагностической 

индивидуализированной и дифференцированной основе;  

6.Повышать общий уровень профессионально-педагогической культуры.  

 

 

Направления работы методической службы:  
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1. Информационная деятельность: создание банка данных педагогической информации о 

достижениях науки и практики, в т.ч. из опыта работы педагогического коллектива.  

2. Диагностико - прогностическая деятельность: диагностика потребностей кадров в 

повышении квалификации; диагностика информационных запросов; 3. В области 

содержания образования: подготовка кадров по специальному дошкольному образованию; 

внедрение в образовательный процесс ФГОС 

 4. Инновационная, опытно-экспериментальная работа: управление опытно-

экспериментальной работой 

5. В области аттестации и повышения квалификации педагогических кадров: подготовка 

педагогов к самооценке профессиональной деятельности, аттестации, самоаттестации 

повышение профессионального мастерства через разные виды подготовки.  

 

Ожидаемые результаты развития методической службы 

 1.Создание эффективной модели методической службы.  

2. Активное использование педагогами новых технологий в образовательном процессе:  

3.Использование нового программного обеспечения, в достаточной степени 

удовлетворяющего потребностям учителя – предметника;  

4.Использование Интернет- ресурсов в педагогической деятельности  

5.Использование сайта учреждения в образовательных целях;  

6.Разработка рабочих программ воспитателей 

7. Повышение теоретического уровня и профессиональной компетенции педагога, его 

мотивации к самообразованию и самосовершенствованию для сохранения стабильно 

положительных результатов в образовательном процессе. 


