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положение о методической работе



l.обшItе поJо;Nенllя

1.1Настояшееt]оЛоженИераЗработано:;rяlч1l.ниЦИПаЛЬноГоДошкоЛЬноГо
образовательного уLIре}кдения <<JeTcKttli сад N9 50 комбинированного вида)

(далее учреждение) в cooTBeTcTBllII с Федералъным законом от 29, |2,2012 Jф

27з-Фз<об образоr]аниИ в Россиiлской Федерации> гr,20 ч, з статъи 28, Уставом

У чреrttлен ия.

1.2. ПолОжение О N{е,Iодической реботе в Учреждении определяет цели,

задачи,содержание, форшtы органllзацI111 \1етодической работы, компетенции

участникоts методической работы. перечень документации, касаюшейся

методичес Koli рабо,гы.

2.Ще;lи и задачI,I [Iетодическоli работы

2.1.IlельюметодиtIеской работы является повышение уровня профессиональной

коМПеТен.гtIосТИПеДаГоГоВИПеДаГоГиЧескоГоМасТерсТваДЛЯДосТИЖениякаЧесТВа

образования tsосIIитаt]}{иков,

2.2.Задачи N{еl]одllч ес кой работы :

педагогов;

развития Учреrкдеrt и я ;

условиr:i лля внедрепиЯ и распрОстранениЯ поло}киТелъногО педагогИческогО

опыта, инноваtlий:

стандарта и реа-пlrзаrIией образовательной программы, уровнем развития

воспитанников) их готовIlостыо к школьному обучению;

службы, роllитсjlяN4и (законныtuи представителями) воспитанников,

социокультурныN,lи и образоI]ателъными учреждениями поселка,

педагогиLIеского N,lacTepcTBa и развития творLIеского потенциала каждого

в планировании, разработке и

реаJIИЗацИи'ltроI'ра\4\.'1I,]раЗIзИТия,ВИнноВаЦИонныХПроЦессах;

новейrriих llост,иiкенltй науки, оперативному овладению передовым

педагогическиN{ оI]ы,гоN,I, традициоl]Flыми и инновационными методами

обучения и RоспитаI{ия, педагогическиN{и технологиями;



Организация l]одI,отовки ПеJаГОГОВ \ jттестации на соответствие занимаемой
должности,квалификациоFIн\.ю кате. о 

J_-.' 
l 1 ю :

Анализ и обобrцеttие педагогрiческII\ :остttяrений и способов их полччения в
собственном опыте, обобщенлlе опыта пеfагогоts;
создание собстrзегtlтых методическI1\ разработок, адаптация традиционных
\,Iетодик, авторских техIIологий и програ\I\1.

3.Солерiкrt II Ile работы
З.l.Солер)(аIIие N,{етодической работы обеспечивает реализацию её цели и

задач, выполнеFIие годового плана УчреNiдения, программы развития и
форп,rируеl]ся Ita осL{ове :

I{елей и задаЧ ilоlIJкоrII)t{оГо Учрежденllя I{ персlrектив его развития;
Изучения l lор]\{ а,г].r вII о - п ра во l]b] x доKyNI е FITo в ;

Анализа диагнос,гических данных (о состоянии образовательного процесса,
уровня развития доlхкольников, их здоровья и физического развития)
позволяЮIцего огIредеJlить, уточнитЬ или сформулировать основные задачи и
проблемы N{етодической работьi, перспекТивы разВитиЯ отдельных структур и
методической рабоIьl l-J целом.

4. Оргаrlизация методической работы
4.1.Формы рабо,гьI \4еl,одической деятеJIьности: Педагогический совет,

психолого - ]\,1еj{иI(о- гtс,itагогическиЙ консилиу]\,1" педагогический час,
ин/IивидУальные И г,рYпповые ко}lсультации, семинарьi, практический показ
передовоI,о оIIыта I]ере.:] систему открытых занятий, конкурсы, смотры,
выставки. При необходиN,lости может быть организована работа творческих
групп, наставничест]зо.

4,2, Зашlестиl,еJIЬ заведующего по учебно-воспитательной работе планирует
методическуIо работу с кадрами на учебный год, на N{есяц в соответствии с
целями и задачаNIи Ilрограммы развития,образовательной программой
дошкольного сlбразtlвltttияt Учреяtдения, годового плана. Годовой
планметодичес Koti рабо.гы принимается на ПедагогическоN,I coBe.t.e.

4,3, ознакоN,tJIение Liле}{оi] педагогического коллектива с планоN,I работы
на месяц не позJ{tIее 25 числа ка}кдого l\,{есяца.

5.Участllиt{и методической работы
5,1.УчасТникаN,lИ N,{е,годической работЫ являIотсЯ: заместИтель завеДующего

гIО учебно-Воспитате"llьной работе, воспитатели,учителя-логопеды, педагог-
психолог,инс1,руктор по физической культуре, музыкальные руководители.



5.2,РукоВоди.ге"]Iс\.l \1етодI.1ческо;'i :зботЫ являетсЯ заместиТель заведующего

групп.

участвуtот Iз разработке образовате,rьной

планов, N{етодиLIеских разработок;

программы Учреждения, учебных

7.()бязаllIlост,И участIlиков Nlетодической работы
7.1 .Педагоги обязаны:

прово!иl.Ь 1,1кры,гЫе :]анятия (мерогrриятия),посешать открытые занятия

(м еропри я1, и r|') Ko"rI Jl е г

анализировать и обобr-цать собственный опыт работы, педагогические достижения

оказывать содейстl]ilс в Ilодготовке методических мероприятий Учре}кдения

пополFIять информаLlиоI{ный банк данных

7.2,Зашцес"ГИТе"rIl, ЗаIЗеil\/lОшlего по учебно-воспитательной работе обязан:

8.Щокументация

В. l .1r4етоJ{ическая работа оформляется документально в форме:



аналитических спревок по воп1_]ос;\1 к;че,-,тва образования;

обобшенllя о гtе_lагог,}lLIеской Ii ],1ето_]l1ческой работе за учебный год
(aHa.-l tlTlI ческl1 й oT,tel .)

рефератов, текстов jlокJадов, сообrцен;tй. конспектов;

разработанных rrодифrлrlированньiх. а_]аптлlрованных методик, индивидуалъных

технологий и гtроl,рам]\{;

обобщенных материалов о cI{cTe\Ie работы педагогов Учреждения, материаIIов

печати по проб.ltе]\,Iа}]\,{ образования,

9. Зак,ц lоч IIте.lьные положеtIия

9,1. Изменения и i{оI]оJltlеIlия R настояшее положение вносятся на Педагогическом
совете и утверiliдаiо,гся гlриказомзаведуlошим Учреждения.
9.2.Срок данного IIоJ]оiliения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
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