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1. Фбщие поло)!сения'
1'|' Ёастояцее |1олохсоние об организации методииеской работьт (далее

[{олоясение) в йуницишальном бторкетном до|школьном образовательном учре)кд0н}{и
<<[етский сад.}ф 34 к{айка> города Ёвпатории Респуб:титоа 1{рь:м> (дадее - }трежленис)
разработано в соответствии с требованиями п.20 ч.3 ст'28 Федерального закона от
29'12.2о0 года ]ф273-Ф3 кФб образовании в Российокой Фелерат{ии}, согласно которь|м к
к0мпетснции 9нре>кдения 0тн0оится организация научно-мет0дш{еской работь1, в том
числе организаци'{ и проведение нау{нь|х и методических конференций, оеминаров.

1'2. Ёастоящее |1олоя<ение определяет цоли, задач14, структуру, оснсвнь1е
направлени'{ методичеокой работьт в }ирокдении'

1.3. Ёастоящее [[олоэкение разработано в соотвстютвии с:

о Федоральнь|м законом от 29.12.2о12 г'ода ],{!273-Ф3 кФ6 образовании в
Российской Федерации>;

о 3аконом Республики 1(рьтм (об образовании в Республике (рь:м>> 0т
8 '$6.2015 г.;

; [{риказом Р{инобрнауки Росоии от 30.08.2013 года.}ч|о1014 кФб утвер;клении
11орялка организации |1 осу1цествления образовательн0й деятельности п0
основнь1м обшеобразовательнь1м программам
программам до1пкольного образован'б{);

о [{риказом йинобрнащи Роосии от \7 октября 20].з г. ]ф1]55 кФб

утвер)кдении федера.}|ьн0го государственного образовательног0 стандарта
до{школьного образования} (далее - ФгФ();

о 9отавом 9треясдения'
1.4. [{од методической работой в }ире:кдении понимается целостн€ш{' основанная 11а

доотюкени'{х науки, передового опь1та и конкретном а}1ализе затруднений педагогичеоких
работников, сиотема взаимоовязанЁ{ь!х мер, действий и мероприятий, направленнь|х на
повь|1шение профссси0нального мастерства 1€ждого педагогическог0 работника, на
обобщение и развитие творческого п0тенци{ш!а педаг0гического ко.11пектива в целом, на
д0стих(оние оптимальнь|х ре3ультатов образовани'1, воопитания !а развити';
воспитанников'

!'5' |{раво на ведение методической и образовательной деятепьности возникает с
м0мента лицензирования.

2. {ель, задачи и основнь[е направления методической работьт.
2.1. 1]ель мет0дической работьт в }нрехсдения - с0здание образовательной средь1,

способствующей реа-г|из&ции тв0рчеокого потенциала шедагога ъ1 г!едагогичеокого
коллоктива.

2.2' 3ада'ти методической работьт :

{ анали3, апробашия и внедрение нов0го методического обеспечения
воспитат9льно - образовательного прцеоса, способству}о1]{его реали3ации
личностно-ориентированного, социально-шедагогического шодхода'

'/ повь|шенис шрофессионального маотерства педагогичеоких работников;
'/ формирование у педагогических работников основнь1х комп9тенций,

необходимь1х для создани'{ социальной ситуашии ра3вития воспитанн}{ков,
соответотвутощей сгтецифике до1|{кольного возраста.

2.3' Фсновнь1е направления методичеокой рабо'гьт:



2'3.1 . Анатитическая деятельность :

' мо}{иторинг' професоиональнь!х и информашионнь|х потребностей
педагогичеоких работников 9нрокден'1я, -

' о0здание и ведение базьт да!{нь!х о педагогичес1{|4х работниках 9вреждения;

' вьш{вление затрулнений педагогических работников дидактичеокого 14

метод[1чеокого характера'

' обор и обработка информации о результатах воспи1'ательно - образовательнсй

работьт педагогических работняков }чре:кдения,

' из),чение, обобщение и раопространение педагогического 0пь{та
педагогических работников 9нрехцения;

' 0существдяет конщоль за вь!полнением государотвенного стандарта |1

реаг|и3ацией образовательнь1х программ, уров}{ем развития воопитанников' их
готовн0сть}0 к 1школьному обуненито;

. изучекие' анализ состояния |1 результатов собственной деятельности
(метолияеской работь:), определение направлений ее совер1шенствова1{и-'{.

2.з.2. йнформашио}1ная деятельность:

' формирование банка педагогической информации (нормативно_правовот!,
научно_методической' методинеской и др.);'

. из)|чение нормативно - правовь|х д0кум9нтов, в том числе Фелерального
[ооулщотвенного образоватепьног0 стандарта до1школьного образова\1''|я;

' о3накомление подагогичеоких работников 1/нря<дения с новинками
педаг0гической, психолФгинеок0й, методииеской 14 наг{но_популярной
литературь!;

. создание медиатеки.
2'3.з. $рганизаци0нно-методическа'л деятель}1ооть :

' изучение запросов, методическ0е сог!ровоя{дение и оказание практи.теской
помощи м0лодьтм сшециа'|истам, педагогическим работникам в период
подготовки к аттеотации? мех{ аттестац}10нньтй и ме)ккурсовой периоль:;

' прогнозирован}{е' планирова|1у\е и орга!{изация повь11{1ения квалификашии и
шрофоссиональной переподготовки педагогических работников }вреэкдения'
оказание им информационно_методической помощи в оистеме непрерь|вного
образования;

' организаци'{ у7 проведение мастер-классов' семинаров*практикумов'
конкурс0в;

. учаотио в разработке }1рограммь1 развития }вре>кдения;

' методическое сопрово)кдение подготовки педагогов к участи}о в конкурсах
про фессиона.,[ьного мастеротва;

' 0рганизация проведени'1экспертизь! авторских методич9оких материа-'!ов.

2.з.4' |{онсультационная деятельность.

' орг&ни3ация консультационной работьт д.]и{ педагогических работников
}нре:кдения (индивидуа]1ьн0е, групповое консультирование);

' разраб0тка методичеоких рекомендацттй (в том числе образшов локументов)
для педагогичеоких работников с цель}о п{),вь11шени'т эффективности и

результативности их туда, роста профессионального мастертва.



3" (труктура методической работь;
3' 1. в структуре методической работьл 9нреждения функци0нирует:
{ подагогический совет - вьтстший орган коллективного руководства методичеокой

работой. Б соотав педагогичеокого совота входят Ёое педагоги до1школьног0
образовательн0го учрежден}б[, члень1 родительского комитета. Функцитг
педагогичеокого совета: ориентаци'т деятельности педагогичоокого коллектива
9нреясцения г|аправленна'{ на совер1пенствование воспитатсльно
образовательного шроцесса; р.шработка оодер)ка}1ия работьт по общей
мет0дической теме до1школьного образовательного учреждения, ознак0мл9ние и
внодрение в практи{{еощго деятельность педагогических работников достиэкений
педагогической науки и передового педагогичеокого опь{та; ре1шение вошросов об
организации воспитат9льно - о6разовательн0го процесса с детьми.

'/ постоянная творческая группа педаг0гов - лобровольное профессиональн0е
объед:дтение педагогФв, 3аинтереоованнь!х во взаимном творчестве, изуче!{ии,

разработке, обобщении материалов по заявленной тематике с цель}о поиска
оптималь}1ьтх путей ра3витъ1я израемой темь1 д]ш{ непосредственной работьт с

детьми. Руководит группой вос{1итатоль вьтоштей катег0рии;
\/ аттестационная комиссия 9вреждения'
'/ психо.т{ого_медико-педагот'ический к0нсилиум в состав входят стартший

воспитатель, педагог_психолог, модицинокая оестра, вос1титатели. 8сновная
задача консилщ/ма своевременное вь1явление' комплексное обследование и
всестор0ннее обсуя<доние специалистами разн0го профиля проблем детей
до1{]коль}{ого возраста, име}ощих оообенности в физи.;еск0м? интеллектуальном и
эмоцион;ш|ьном развитии, с цель}о определени'{ стратегии обутения и коррекции в

ооответотву[и с их индивидуальнь1ми возм0жностями'
4. Формь: и содеря{ание методической работьл
4.1' Фсновнь1ми формами методической ра6отьт в }нреэкдении являются:
_ 3асодания педагогического совета }нреэкдения;
- методич9окие конференции, семинарь|, совещани'{;
- методи!{еские 3анятия - о'гкрь|ть|е занятия, мастер-к.'1ассь{, т]рактикумь', кругль1е

ст0ль1и т'д.;
- разработка унебно_методических материалов и документов;
- коноультирование педагогических работников;
_ самообразование педагогических работников;
- наставничество;
_ инь|е формьт'
4'2. 9оновнь|м содержаниеь{ методической работьт на заоеданиях педагогического

совета явля}отся:

- разработка, обсуэкдение и' принятие ооновной образовательной прощаммь1

до1шко]1ьного образования }чрехсдония;
- анализ с:оответствия развива!ощей предметно-пр0отранственной средь19нрех*ления

требованиям Ф[Ф( АФ;
- разработк& организационно-методичеоког0 оопрово)кдени'{ т1роцесса реа"|[изации

основттой программь! }иреждения;
_ анализ результатов оамообследован}''т;
- анализ вьтполнени'{ планов работь:;



- вьтработка р1 ре€ш'изаци'1 комплекса мер по шовь11]]ени}о квалификации
педагогических работников.

5. $рганпт3ация методической работьп.
5' 1' Руководство методической работой 9нреясления 0существл'тет отаргший

восшитатель }иро>клония'

5.2. |]ланированио методической работь: в }нре:кдении осуществ]ш1етоя на ребньтй
год. |{лан методической работьт является частью годового г{лана 9нрехсдения.

5.3. 8рганизашия методической работьт возлагается 11а стар!шего восшитат$]и{

9нрехсаения, которь:й:

- координирует у1 контродирует ра6оту г!едагогов по воем нашравлениям

педагогической деятольности;
- обобщает, сиотематизирует и пополняет методичесщ|к) копилку докладами,

сообщениями, сделаннь{ми на заседаниях педагогического с0вета, семинарах,
к0нопектами отрь{ть1х меропри'{ттай и т. ц.;

- |1ланирует г!роведение семинаров' практикумов' к0торь!е слу}кат дл'1 повь1{пения

педагогического маотеротва педагога, т;роведение открь{ть1х пока3ательнь]х мероприятий,
маотер-классов дл'{ демонсщации методов образовательной и воопитательной работь:"

5.4. }нре>кдение формулирует едину!о методивеску}о тему, исходя из о]теду}ощих

требований:
- актуа.'!ьность т0мь1;

- учет достигнутого )/нрежлением уровня доятельнооти' интересов и запр0сов
педагогов;

- связь темь{ с конкретнь|ми научно-педагогичеокими исследованиями у|

рскомендац}б{ми, с педагогическим опь1том, накошленнь1м практикой работь! других

унреждений;
- учет ресрсов )/тре>кления' Бдуцная методическая тема }чрехсдени'{ реа]1и3уется

чсрез систему методичсской работьт.
6. [елопроизводство
6.1. в номенк.патуР} дел по методичеокой работе входят:
- нормативно-правовь!е у| инструктивно-методичеокие документь: (приказьт,

т1оло)кени'!} распоря;кеът'|я, инструктивнь|с письма п0 методической работе),
- база даннь|х по педагогичеоким работникам !чреякдения;
- протоколь1 и материаль1 методических органов 9чреэкдения;
- годовь1е {тпань{ и отчеть| по методичеокой работе;
- перспективнь1е плань1 и материаль{ г{о повь{{шеши}о квалификации т1едагогических

работников }трежденгтя ;

- материа"]1ьт по профессиональнь|м конкурсам,
- материальт по обобщению и расг[ространо}{и1о передового педагогического опьтта

}трех<дения;

- уиебно-методические пособия, разработан!{ь1е г1едагогичеокими работниками
9нре:кления.

7. 3аклхочите'!ьнь|е поло}1(ения

7.1. Результать1 методивоской работь! регулярно освоща}отоя на административнь!х
совещани'{х'

7.2. |1астоящее поло}кение в пр0цессе развити'{ }нрея<дени'л мох{ет измен'1ться и
дополнятьоя.


