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протокол J\Ъ 2 от 14.09.202i года

Положение об организации методической работы
в муниципальном дошкольном образовательномучреждении

<<'Щетский сад NЪ 10>

1,.Общие положения
1.1.Настоящее 11оложение об организации мотодической работы детского сада (далее -

Положение) разработано В соответстВии с ст.28, ч.З, п.20 Федерального зtжона Российской

Федерации от 29.t2.20lt2 Ns273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

Федеральньш государственным образовательным стандартом дошкольного образования и

регламенТируеТ деятельность работьт мотодической службы муниципаJIьного дошкольного

Ьбр*о"аr"льного }чреждения к,Щетский сад Ns 10> (далее-детский сад).

1.2.методическая служба - связующее звено между деятельностью IIедагогического

коллектива детского сада, государственной системой образования, психолого-

педагогической наукой, передовым педагогическим опытом. Она содействует становлению,

развитию и реализации профессионального, творческого потенциала педагогов, направлена

на обновление содержания образования, повышение профессионаJIьной компетентности

педагогов, своевременное окчвание им методической помощи.
1.З,ПолоЖение опредеJшеТ цели, задачи, формЫ организаЦии методической работы

детского сада, способы полуrения информации о современЕых научно - педагогических

концопциях, педагогических идеях и методических формах организации образовательного

Irроцесса, способствует изу{ению, обобщению и распространению педагогического опыта,

1.4.МетодическаJI работа В детском саДУ организуется под нопосредственным

руководством старшего воспитателя.

2. I|ели и задачи методической работы
2.1. I-{елью методической работы явJUIется повышение уровня профессиональной

компетентности педагогических работников детского сада, их педагогического мастерства

для достижения качества образования,
2,2. Задачи методической работы в детском саду:

2,2.\, Оперативно реагировать на заIIросы педагогов IIо насущным педагогическим

проблемам. Своевременно знакомить с достижониями педагогической науки и

педагOгической практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применеЕия

этих знаний для аны|изаи самоанализа педагогической деятельности.
2.2.2. Организовать систему методичоской работы дотского сада с целью развития

педагогического fворчества, самореализации и инициативы педагогов.



2.2.з. Пополнить информационньй банк педагогических данных о педагогическом
опыте через обобщение и из)цение опыта работы своих коллег.

2,2,4. Организовать рефлексивнlто деятельность педагогов в ходе аЕ{lлиза
педагогическоЙ деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и
затруднений.

2.2.5. Осуществлять ок€Lзание методической помощи воспитателям и специаJIистам.
2.2.6. Анализировать и обобщать педагогические достижения и способы их

получения в собственном опыте, обобщать опыт педагогов, работающих по одной проблеме,
2.2.7. Создавать собственные методические разработки, аtдаптировать и

модифицИроватЬ традиционные методики, индивидуаIIьные технологии и программы.
2.2.8. обеспечить педагогов детского сада наиболее эффективными способами организации
образовательного процесса, анаJIиза, экспертизы педагогической деятельности и
деятельности воспитанникоВ в соответствии с ФедеральныМ государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

3.Функции методической работы
методическая работа детского сада выполняет след}.ющие функции:
Информационно-аналитическая, в которую входят:
З.1.1.АнаЛиз собственной деятельности и работы всего педагогического коллектива;
з.|.2. Вьтчленение факторов и условий, положитеJIьно или отрицательно влияющих на

конечные результать1 деятельности;
З.1.3. ОЦеНка каЧества педагогического процесса в целом, осознание общих и частньIх

задач;
з.|.4. Установление преемственности между прошедшим и новым учебньгм годом;
з.1.5. Анализ актуальньж и перспективных потребностей населения, воспитанников и

их родителей в образовательных услугах;
3.1,6, ПоиСк идеЙ развития детского сада, изучение и осуществление инноваций;
З.1.1, Изl^rение цоредового педагогического опыта.
3.2. Прогностическая, которая предусматривает :

3.2.1 Прогнозирование целей и задачдеятельности детского сада;
З.2.2, ФОРМИРОВание содержания, методов, средств и организационньIх фор,

воспитания, обуrения и развития обуrаrощихся (воспитанников);
З.2.З. Проектирование процессов развития детского сада;
3.3. ПЛаНИроВание, которое эффективно при соблюдении главньж условий:
3.З.1. Знание }ровня, на котором находится работа детского сада;
З.З.2. Представление об ожидаомьIх результатах деятельности;
З.З.З. ВЫбор оПтимальных путей и средств достижения поставленньж задач.
ПЛаНИРОвание и прогнозирование можно определить как деятельность мотодической

работы по оптимаJIьному выбору целей, программ их,достижения посредством
совокупности способов, средств, направленньж на переход детского сада в новое
качественное состояние.

4.Организация методической работы в детском саду
4.1. Методическая работа в детском саду rrредполагает уровневую структуру:
1 УРОВень (индивидуальный) консультативнЕuI помощь в детском саду rrо запросам

ПеДаГОГОВ, а также по результатап4 мониторинговых исследований вьu{вления
профессиона.пьной компетентности tIедагогов ;

2 УРОвень (фронтальный) организация работы в детском саду творческих групп по
определенному проблемному наrrравлению деятельности;

З УРОВень (групповой) деятельность методического совета в детском саду,
напраВЛеНная на повышение профессиона-rrьной компетентности всех педагогических кадров
детского сада;



4 уровень (городской,
образования (МОУ ГЩРО) и
квалификации и др.

4.2. Формьт организации методической работы в детском саду:
о Теоретическийсеминар;
о Тематические педсоветы;
о Фестиваль;
о Щискуссия;
. Педагогический час;
о Методичеокий диалог;
о Щеловая игра;
. Тренинг;
о Мозговой штурм;
о Наставничество;
о Психолого-педагогические семиЕары;
о Школа молодого педагога;
о Индивиду.lJIьнаяработа;
о Издательскаядеятельность;
о Работа творческих групп, групrr по проблематике.

4.з. Старшим воспитателем создаются проблемные группы по определенным
вопросаМ и проблемаМ (пО итогам образовательной деятельности за гОД). Заседания
проводятСя 1 раЗ в месяц. Материал по иТоГаN,I работы представляется в процессе проведения
семинароВ-практикумоВ по конкретной проблеме, открытьIх занятий, подготовки и
разработкИ на)п{нО - практических конференций, семинаров и других методических
мероприятий.

4.4. Рабочие группы воспитателей создаются для повышения качества образования trо
основным направлониям образовательной деятельности: познаватольное, речевое,
социально-личностное, художественно-эстетическое и физкульryрно-оздоровительное.
заседания проводятся 1 раз в месяц. Материал по итогам рабъты прaдaru"оп"rся в процессе
проведения семинаров-практик}мов по определенному направлению, открытьrх занятий и
занятиЙ в ра]\{ках дополнительной образовательной деятельности, tIодготовки и разработки
конк}рсов, научно - практических конференций и других методических мероприятий.

4.5. Воспитатели - члены рабочих и творческих групп:
- обсуждаrот педагогические проблемьт и анализируют педагогическую деятельность

на основеизучения своей работы и работы своих коллег;
- посещаЮт раионнЫе меропрИятия согласно rтлану работы

департамента образования мэрии г. Ярославля; MO}r ГЩРО;
- разрабатЫвают метОдические программы, технологии, rтриемы и способы работы
своспитанниками;
- работают по собственным методикаN4, технологиям, программам (если таковые

обсужденЬт напедагОгическоМ совете и допущены к исrrользованию); 
-

- участвуют в методической работе района и города.
4.6. Временные творческие группы организуются для решения'конкретньIх задач в

условиях работы детского сада в статусе инновационной площадки. Заседания проводятся не
менее 1 раза в квартал. Материал по итогам работы предоставляется в форме практических
семинароВ или тренИнгов, делОвьIх игр, ((мозговых штурмов), лекций, практикумов.

4.6.1. Творческие группы:
_ организУют, планИруюТ деятельность творческой группы;

обеспечиВают эффективн}то работу }п{астников методической работы в период
занятий,дают пор}чения, распределяют обязанности и функции среди }п{астников;

- руководятРазработкой методических идей, м9тодик, программ,'технологий и ведут

региональный) деятельность городского центра развития
городской стажировочной площадки, к}рсы IIовышения

на месяц



консультативную работу с отдельными педагогами по проблемаNd образовательной
деятельности;

- готовят методические рекомендации для педагогов;
- ан€шизИруюТ деятельностЬ творческоЙ группы, готовят tIроекты решений для

методическихсоветов и педсоветов;
- организ},ют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работысвоих коллег и достижений педагогической науки.

5. Компетенция и обязанности участников методической работы детского сада
5. 1. КомпетенциЯ уIастников методической работы:
5,1.1. Воспитатели:
- обсуждатот педагогические проблемы и анализируIот педагогическую деятельность

на основеизучения своей работы и работы своих коллег;
- посещают районные и городские мероприятия согласно плану работы на месяц

городского центра развития образования и департамента образования мэрии г. Ярославля;
- разрабатьтвают методические програN{мы, технологии, приемы и способьт работысвоспитанниками;
- работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые

обсужденЫ напедагогическом совете и допущены к использованию);
- участвуют в методической работе района и города;
- участвуют в выборах руководителей творческих, проблемньж групп и прочее;
- r{аствуЮт в работе проблемнЫх групп, BpeMeHHbIx творческих груIIп.
5.1.2. Руководители проблемных, временных творческих групп:
- организуют, планируют деятельность своей группы;
- обеспечивают эффективную работу 1r.ru.r""noB методической работы в период

занятий, ДаютIIорr{ения, распределяют обязанности и функции среди y"a"r""no";
- руководят разработкой методическихидей, методик, программ,

технологий и ведутконсультативнlто работу с отдельными педагогами по
проблемам обl^rения и восгIитания;

- готовят методические рекомендации для педагогов;
- анализиР}aют деятельностЬ группы, готовят проекты решений для

методических советов ипедсоветов;
- организуют деятельность по обобщению лг{шего педагогического опыта

работы своих коллеги достижений педагогической науки.
5.1,з, Старший воспитатель выполняет следующие функции:
- планирует общее содержание работы методической службы;
- организует и координирует деятельность проблемных, временньш творческих групп,

консультирование воспитателей;
- организует сетевое взаимодействие детского сада с образовательными и

культурными организациями разного уровня по проблемам совершенствования
профессиональньж компетенций педагогов;

- создает мотивацию для организации работы педагогов, ориентированной на
повышение профессиональной компетентности, разработку прогрЕtммно - методического и
методичеСкого сопрОвождения воспитательно-образовательного процессh;

_ выносит на рассмотрение педагогического совета предложения, наIIравленные на
модернизацию воспитательно-образовательного rrроцесса в соответствии с Фгос що.

5. 1.4. Администрация детского сада:
- определяет порядок работы всех форм методической работьт;
- координирует деятельность различньж методических мероп риятиiт;

контролирует эффективность деятельности методической работы;
- проводит аналитические исследования деятельности творческих групп;
- материальнЬ пооrтIряет и стимулирует работу лг{ших педагогов й педагогического



колJIективав целом.

6. обязаНностИ участниКов методической работы:
б.1. Педагоги обязаны:
- проводиТь открытЫе занятия, занятия - ((взаимопосещения)) среди коллег, ,Щни

открытьж дверей для родителей и т.д.;
- анализировать и обобщать собственный опыт работы, rrедагогические достижения и

способы обучения;
- оказываТь содейстВие в fIодгОтовке методических мероприятий, соминаров,

конференций, конкурсов, совещаний;
- пополнять информационный банк данных (составление информационно-

педагогиЧескиХ модулей, диагностических заданий, методических текстов),

6.2. Руководители проблемньтх, творческих групп обязаны:
- организовывать деятельность педагогов в различньIх формах: индивидуаJIьньIх,

фронтальных, гр)шповьIх и т.д.;
- разрабаiывать план работы и графики проведения открытьтх занятиЙ проблемньтХ

групп;
анализировать деятельность групIIы;

- проводить экспертизу внедрения и реализации различньIх методических идеи,

новшеств, методик, технологий, программ обучения;
- организовывать обобщение о11ыта работы педагогов детского сада,

6.З. Мминистрация детского сада обязана:
- создавать благоприятные условия для работы проблемных, временных творческих

групfl, обеспечиваяихработу необходимым дJUI этого уrебно-методическИми маторИалами;

- оказывать всестороннюю помощь руководителям проблемньж, времонных

творческих групп;
- содействовать тиражированию }чебно-методических материалов для организации

их деятельности.

7. Щелопроизводство
7.1. МетоДическаlI работав детском саду оформляется (фиксируется)

документilJIьно в форме:
- протоколов заседаний педагогических советов;
- планов работы творческих групп;
- конспектов и разработок лучших методических мероприятии;

- печатных материалов (отражатощих деятельность педагога, творческих групп, по

анализУ и самоанаЛизу педагогической деятельности);
- аналитических справок по вопросам качества образования, результатов

самообследования, мониторингов ;

- рефератов, текстов докладов, сообщений и др.;
- обобтценньж матери€tлов о системе работы педагогов детского сада, мат9риалов

печати по проблемам образования;
- информачии с городских методических объединений, семинаров;

- дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности

работы отдельньж педагогов, воспитанников);
- портфолио педагогов.
7.2. Щокументация хранится в методическом кабинете, архиве детского сада (1 экз,) ,

в соответствии с номенклатурой дел.
. '7.з. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа по детскому

саду И регламентирует методичоскlто работу образовательной организации,

7.4.Измене""" 
" 

настоящее Положение вносятся на основании изменений локальных

нормативньrх .акtов.


