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1. Общпе положения

1,1. Методическм служба в М,ЩОУ (Детокий сад N9 191> (,аалее,ЩОУ) в соответствиIl с
Федеральным законом <Об образоваЕии в Российской Федерации> ЛГ9 27З-ФЗ, реализуя
принципы Iосударствевпой политlrки в области образования, призвана обеспечить:

. ремизацию в ДОУ федерального государствепЕого образовательного стапдарта
дошкольного образования (далее ФГОС.ЩО);

. построеЕие образовательЕого процесса па основе приоритЕта обцечеловеческих
ценностей, жизЕи и здоровья человека, развития ли!шости; воспитаtlия граrцапствепЕости,
трулолюбия, 1важепия к правам и свободам человека, любви к окрухающей природе, Родиве,
семье;

. ад,tптацию ,ЩОУ к социмьному заказу и особепЕостям развития воспитatяЕиков;

. предоставлеяие общедоступного дошкольного образовавия с )л]етом уровЕя
совремеЕпой педагогической науки и творческой практики обlчеяия и воспитания;

. демократизацию управлсния образовательным процессом, зaкреплеIiие
государствеЕпо-общественцого характера управления образовательным учреждением,

1,.2, Методическм слухба создает условия для формировапия и развития
профессиоЕмьнь компетенций педагогов, повышеяия их профессионапьнr:r.tr мастерства.

1.З. Освовными условиями организации методической деятельЕости, построения
адаптивfiой модели методической службы и управления ею в ДОУ являются:

. четкое распределеЕие полцомочий, прав It обязаЕностей;

. максиммьЕый учет социмьного заказа ва обрaвовательЕые услугц и личЕостЕо-
ориентиров,lпЕое построение деятельности педагогов в различных структурах методической
слрIбьi;

. использование теоретических подходов, разработаЕных наукой, а также
эффективного опьша деятельЕости педаIогов дJUI построения общей системы методической
работы.

2. Целп и задачп методической службыi

2.1. Целями методической слуr(бы являются:



. реализация государственной образовательпой IIолитики в рамках образовательного
процесса;

. создаЕие условий дIя эффективIrого ра]вития ДоУ;. обеспечение качества образовательIrых услуг в Доу, адекватпых его статусу.2-2, Задачи мегодической службы:

. создание условий для повыцеЕия професоиоЕальной KoMIIeTeHTIlocTи, роста
педагогического мастерства и развития творческого потеЕциaша каr(дого педагога;

. оргавизация активЕого участия педагогов в плФlировании, разработке и реализации
программ, в ипЕовациопIlьD( процессах;

. проведение мониторппговых процед}т дIя объективного авализа развития ЩОУ и
достигЕ}тых результатов;

. сплочеЕиепедагогов,созданиеколлективаединомышленЕиков;
о обеспечение реrкима развития {ОУ;
. создаЕие условий для повышения эффективности и качества образовательпого

процесса;
. осуществлеяие коЕтроля выпQлЕеяия требоваIйй ФГОС ДО и реаJIизацип

образова]ельной програп,tvы !ОУ;
. осуществлеЕие взапмодействия со сlруктурами муниципальЕой методиqеской

службы) родителями (законвыми лредставителями) воспитаЕников, учрежлеrtиями культуры и
образовательЕьми r]реждеЕиями.

3. IIаправлениядеятельЕостцметодическойслужбы

3.1. Дналцтпческаядеятельцость:
. аt{миз собственЕой деятельЕости и работы всего педагогического коллектива;
. вьiчлеЕение факторов и условий) положительно или отрицательЕо влияющих на

конечЕые результаты деятельIlости;
. оцеlrка качества педагогического процесса в целом! формулироваI е общих и

частпьIх задач;

. ацализ ,IктуаJIьньIх и перспективЕьIх потребностей воспитаЕпйков и их родителей
(закопЕьLх представителей) в образовательЕых услугах;

. аЕализ ресурсов и поиск перспективных идей для рalзвития ЩОУ;

. моЕi.iториtlгпрофессионмьньгхиипформациопЕыхпотребностеЙпедагоIов;

. выявлевие зmрудпеЕий дидактического и методического характера;

. изучение и аIIalлиз состояния и результатов методической работы, определеIlие
Еаправлеttйй ее совершенствовапия,

З.2. Информационпаядеятельвость:
. сбор и обработка иЕформации о результатах воспитательЕо-образовательIlой работы

педагогов;
о формированИе бапка педагогической информации (нормативЕо-правовоЙ, Еауцrо-

методическойj методической и др.);

. создаЕие базы данньIх о педагогических работЕиках;

. ознalкомлеЕие педаIогических работников !ОУ с вовинками педагогической,
психологической, методической и па}чно-популярцой литературы;



. иЕформирование педагогов о Iiовых направлеI ях в развитии дошкольIlого
образоваЕия, нормативt{ых и лок&,IьньIх актtц.

3.3. Проектпровочпая деятеJIьность:
. определение целей и за,дач деятельности Доу;
. проектирование содержавия образоваuия, определение методов, средств и

оргдtизациопIlых форм воспитаЕия и развития дошкольников;
. проектированйе лроцессов развития Доу;
. проектированиерезультатовипЕовационнойдеятельЕо9ти;
. плаЕироваЕие деятельности ,ЩОУ на месяц (план на месяц), год (годовой плая), 5 лет

(программа развития !ОУ).

З.4. Оргапизацпопво-методическаядеятельЕостьi
. изуIеЕие запросов, методиqеское сопровождеЕие и оказание практической помощи:

молодым специмистам! педагогическим работникам в период лодготовки к аттестацйи;

. планировапие и оргацизация повышеItия квалификации и профессиональпой
переподготовкп педагогов ,ЩОУ, окalзмие им информациояво-методическоЙ помощи в
сиатеме непрерывЕого образовавия;

. оргаЕизация и проведеЕие мастер-классовj коцкурсов и других форм работы с

педагогами;
. участие в разработке программы развития ДОУ;
. руководство иЕцовациоЕвой деятельЕостью педаголов, поиск перспективяьIх

возможЕостей в области инновационЕой деятельЕостц;
. методическое сопровождение подготовки педагогов к уrастию в KoEк}pczrx

профессионмьЕого мастерства;
. изучеЕиеj обобщевие и распростраllение эффективного педагогического опыта

воспитателей и специалистов;
. консультировацие педагогов,ЩОУ и родителей по вопросам воспитаЕия и развития

детей.

4. Структура методичсской службы

4.1 Методическая служба - профессиональный оргая, осуществляющий руководство
методической деятельностью педагогического кодлектива.ЩОУ. Методическм служба
состоит пз должItостtlых лиц (старший воспитатель), а таюке методических объединевий и
времеЕных творческих коллективов педагогов,

4.2. Методические объедипения педаrогов создаются в ,ЩОУ по профессиопальным
иптересам педагогов; работа методических объединений Еаправлена на практическое
взаимодействие педагогов, выработку единьIх педагогических требований к реализации
федермьного государственЕого образовательЕого стандарта дошкольного образования,
вьивление затрудlений в деятельности педагогов.

Деятельность методических объедиЕений регламентируется <Положепием о методическом
объединении М!ОУ (Детский сад N9 191r.

4.3, Временные творческие коллективыj проблемвые, проектпые и модульЕые группы
создаются по инициативе педаIогов) р).ководителя с целью выявлепия, изучения, обобцеяия
эффективного опьпа и решеIIия проблем развития дошкольЕого учре}кдеЕия, а также для



iar

разработки иЕновационЕьц программ, организации моЕиторинговой деятельЕости, изучения

социапьЕых запросов.
. постояпная творческая группа педагогов - добровопьцое профессионаJьIiое

объедиЕеriие педагогов, заинтересоваЕяых в совместЕом педагогическом творчестве,
изучении, разработке, обобщении материzLпов по змвлен!tой тематике с целью поиска
оптиммьпых путеЙ рaLзвития изуtIаемоЙ темы для непосредствеЕноЙ работБt с детьми,

. Временныетворческиегруппыпедагогов добровольЕоепрофессиояальЕое
объедипение педагогов. Создацы для решеЕия коЕкретной проблемы па период ее решеIiия.

5. Формыпроведенпяметодпческихмероприятийl

5.1. Семинары групповые занятия по определеЕному плму под руководством
опытЕьIх педагогов, специмистов, теоретическое обуqеяие педагогов с решением задач по
актуальньм проблемам.

5,2, Тематические семипары оргапиз},ются с целью более углублеяного погружения в
тему, совершенствоваrrия у1,[ений и навыков. Их проведение поручается педаIогам,

работающим по данЕым тематикам, специалистам ДОУ.
5.3. Семинар-пракгикум форма работы, направлеIiЕм Ila повышение уровЕя

прaктических Еавыков педaгогов, пеобходимьD( в работе с детьми.
5.4. Копсультацпп - теоретическое изучеЕие и объясЕение мmерима, 1{осят

рекомендательЕый характер с целью повыlления профессиональЕlого мастерства.
5.5. Педагогическпй час - крmкое изложение организационньв вопросов.
5.6. Смотр, смотр-ковкурс - соревЕование, соискательство Еескольких лиц в

определеЕЕоЙ области. Цель - выделить Еаиболее вьцающегося (или вьцающихся)
коЕкурсанта претеЕдепта Еа победу. Конкурс может проходить в Еесколько этапов.

5.7. Неделя творчества, коллективный просмотр демонстрация эффективяьrх
приемов и техяолоl ий в пракlической деяlельносли с деlьми.

5.8. Мастер-класс - дает возможность устаIовить llепосредственный коятакт с
педaгогом во время занятия, получить ответы на интересуюцие вопросы, помогает
проЕикнуть в своего рода творческ}.ю лабораторию воспитателя, стать свидетелем
педагогического творчества.

6. Делопропзводство

6.1. Объединекия педагогов руководствуются (Положением о методическом
объедиЕеIrии МДОУ <Щетский сад Nэ 191>,

6.2, Ответственвость за делопроизводство возлагается на руководителя методического
объедин9rIия, творческой группы.

6.3. Общее руководство методической службой возлагается ва старшего воспитателя.


