
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

МЕТОДИСТА/заместителя заведующего по УВР 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ МЕТОДИСТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Функциональные обязанности методиста 

 Годовой план 

 Циклограмма на год 

 Анализ работы за год 

 План работы методиста на год 

 Базисный учебный план ДОУ/ Пояснительная записка к базисному учебному 

плану 

 Сведения о педагогических кадрах (в т.ч. по совместительству, сведения о 

педагогическом мастерстве педагогов) 

 Гигиенические требования к расписанию (СанПин) 

 Расписание занятий 

 Режим работы специалистов (график работы специалистов, график 

проведения индивидуальных занятий, циклограммы работы педагогов) 

 Перспективно-тематическое планирование работы специалистов 

 Методическое обеспечение программ 

 Контроль за учебно-воспитательной работой 

 План работы с молодыми специалистами и наставничество 

 План работы творческих групп 

 Сведения о самообразовании (план повышение квалификации в ДОУ 

педагогов, творческая программа педагогов первой и высшей категории) 

 План проведения методической (между д/садами, д/садом и школой) 

тематической (неделя Здоровья, творчества, театральная и т.д.) недели 

 Материалы по инновационной деятельности 

 Тетрадь посещения занятий (рекомендации и их реализация) 

 График повышения квалификации/аттестации на соответствие должности 

 Заключение экспертной группы 

 

Вся документация методиста должна храниться в методкабинете или у 

заведующего не менее 3 лет. 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
 

Положение — это организационно-юридический документ, регламентирующий 

деятельность управлений, учреждений и их структурных подразделений. 

 

Как правило, положения состоят из следующих разделов: 

1. Общая часть (общие положения). 

2. Взаимосвязи с другими органами самоуправления. 

3. Основные задачи. 

4. Функции (обязанности). 

5. Права. 

6. Ответственность. 

7. Организация управления. 

8. Делопроизводство. 

 

Раздел «Общая часть (общие положения)» включает в себя: 

 определение статуса органа самоуправления в системе управления; 

 указания о том, кем оно возглавляется и кому подчиняется; 

 степень самостоятельности; 

 участие в реализации целевой программы или выполнении целевых функций 

управления. 

 

Раздел «Основные задачи» определяет: 

 направление деятельности органов самоуправления; 

 задачи, за выполнение которых несет ответственность данный орган 

самоуправления. 

 

Раздел «Функции (обязанности)» содержит перечень функций, выполнение 

которых обеспечивает решение задач, поставленных перед органом 

самоуправления с определенной конкретизацией работ по каждой функции. 

 

Раздел «Права» определяет права органа самоуправления, обеспечивающие 

выполнение этим подразделением своих функций. 

 

Раздел «Организация управления» содержит описание организационной 

структуры органа самоуправления, указания о месте руководителей внутри 

самого органа (например при наличии групп, комиссий и т. д.), определяет 

периодичность, время и вид проводимых организационных мероприятий 

(планерки, совещания и т. п.). 



Раздел «Взаимосвязи с другими подразделениями» разрабатывается на 

основе входящей и исходящей документации с определением основных 

взаимосвязей. В этом разделе могут устанавливаться взаимосвязи данного орга-

на самоуправления с общественными подразделениями (организациями) — 

всевозможными общественными советами и комиссиями, профсоюзом и т. д. 

 

Раздел «Ответственность» предусматривает установление ответственности 

органа самоуправления и его руководителя за выполнение задач и реализацию 

функций. Этот раздел отличается наибольшей сложностью разработки, так как 

здесь нужно указать применение санкций за невыполнение или некачественное 

выполнение задач, функций, а также определить условия, при которых 

наступает та или иная ответственность. Но, как правило, в этом разделе делается 

такая запись: «Орган самоуправления несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций». 

 

Раздел «Делопроизводство» — это ведение протоколов заседаний, 

планирование деятельности, составление отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Положение о совете образовательного учреждения. 

2. Положение о педагогическом совете. 

3. Положение о родительском комитете/ о родительском совете. 

4. Договор образовательного учреждения с родителями. 

5. Договор образовательного учреждения с учредителем (учредителями). 

6. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

7. Положение об установлении надбавок и доплат к должностным окладам 

8. сотрудников. 

9. Трудовой договор (контракт) с работниками. 

10. Должностные инструкции работников, в том числе административно-

хозяйственного персонала, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, учителей – логопедов, дефектологов, социального педагога, 

психолога и других по форме: 

а) общее положение; 

б) должен знать...; 

в) функциональные обязанности; 

г) права, компетенция; 

д) организация деятельности и др. 

11. Положение о творческой группе педагогов. 

12. Положение об аттестационной комиссии. 

13. Положение о временных комиссиях при совете образовательного 

учреждения (ревизионная, по приемке в эксплуатацию установленного 

оборудования и др.). 

14. Положение о группах  компенсирующей направленности и др.). 

15. Положение о ПМПк 

16. Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных 

участках, рабочих местах, в группах. 

17. Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

 

 
1 Подготовлен Л. А. Федоровой и В. Ф. Сауткиным. 
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