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поло){{шнив,

об орган изаци|1 методической работьп

в муниципальном автономном до[цкольном
образовательном учре)[(дении г. )(абаровска
<<{етский сад лъ 17>

1. Фбщие поло}!(ения

1.1. [[олоя<ение об организации

методической
работьтв мунициг1€!'льном
автономном до1школьном образовательном у{рея{дении г. [абаровока <{етский
сад ф |]', (д^"е - |{оло>кение) разработанов соответствии:
- со статьей 47 Федер€ш1ьного закона !{у 273 - Ф3 ''Фб образовании в Российской
Федерации'' от 29 .|2.201:2;
- ?рудовь1м кодексом Российской Федерации;
- |{риказом |у1инистерства образования и науки от 24.|2.2010 года ф 2075 кФ
продоля{ительности рабоиего времени педагогических работников));
- |1риказом \'1инистерства образования и науки РФ от 27.0з.2006 года ш 69
'.|1оло:кение об особенностях рея{има рабонего времени и времени отдь!ха
п е]агогических и других
р аботников образовательнь1х учре)кдений>> ;
- ?1нсщуктивнь1м письмом Р1инистерства образования и науки РФ от 24.12.200!
года }9 2911886-6 (об использоваъ|ии рабонего времени педагога-психолога
образовательного учре)кдения>) ;
- |1оло,:кением о системе нормирован_ля
Ф}да в Р1А{Ф9 ''!етский оад!\[э 17'';
- |1олох<ением о рех{име рабонего времени гтедагогических
работников в 1!1Адоу
''!етский сад }Ф 17'';

- Федерального государственного образовательного стандарта

до1пкольного
образования'
1.2. [{олоя{ение об организации методической работьт определяет цели' задачи,
форштьт органи3ации методической работь: муниципа-]1ьного автономного
-]о1пкольного образовательного г{ре)кдения г. )(абаровска <<!етский сад ]\ъ 17>
(далее - }ирех<дение), способьт полу{ения информации о современнь1х научно _

педагогических концепциях, педагогических идеях и методических способах
организашии образовательного процесса' способствует изучени}о' обобщени1о и

распросщанени1о педагогического опь1та.
}.3. €рок .]анного |{олоя<ения |1е ограничен, действует до лринятиянового.

) цели
{ели

^4.

1|

задач11

методической работьп в }нреясдении
}нреясдении

2.1. 1_{ель}о методической работьт является повь11пение
уровня профессиональной
компетентности и педагогического мастерства педагогов д-тш{ достия{ения качества
до1пкольного образования.
2.2.3адачи ь{етодической работьт в 9нре>кд ении:
- знако\{ство педагогов с дости)кеътиями педагогической |1ауки и педагогической
практики' с новь1ми педагогическими технологиями с цель}о применения этих
знаний для анализа и с амо ан€ш1из а п едаго гич е с кой деятельно сти
;
- организации системь1 методической работьт с цель1о
ра3вития педагогического
творчеотва и самореа_]1изации, инициативьт педагогов, освоение педагогами

2

!нреэкдения наиболее эффективньтх способов
организации образовательного
процесса' анализа, экспертизь1 педагогической

!-"'-'""ости и деятельности
воспитанников;
- анализ и обобщение г|едагогических
достит{ен ий и способов их получения в
собственноп{ опь1те, обобщение опь!та
г{едагогов, пополнение йнформационного
педагогического 6анка даннь1х о педагогическом
опь1те через обобщение и
изучение опь1та работьт своих коллег'
создание собственньтх методических
разработок' адаптация и модификация /р.''й'ннь'х
методик, индивиду€}льнь,х
технологий и прощамм;

-

организация рефлексивной деятельности
педагогов в ходе анализа
педагогической деятельности и вьтработки
путей рептений г{едагогических
проблем и защуднений; оперативное
реагирование !1а 3апрось1 педагогов по
насущнь1м педагогическим проблемам;
Б.*'"".
методической
помощи

педагогам.

3. }частники методической

работьп
Фсновнь|ми участниками методииеской
работьт в 9нр е>кде нии явля}отся
- 3аведу1оший;
- стар1пий воспитатель;
- воспитатели;
- специ€|_г{истьт: музь1ка']1ьньтй
руководитель, инсщуктор г{о физинеской культуре,
уч1]те;1ь - логопед, педагог психолог.
_3'1'

:

-

4. |1рава и обязанности участников методинеской
работьп
9час тники методических меропри ятийобязаньт
- проводить и посещать открь1тьте
мероприятия в соответ ствии с годовь1м
планом
работьт 9нреждения;
- }'частвовать в подготовке и проведении
методических мероприятий;
- в сл}'чае отсутствия на ]\{етоди11еском
мерот|риятии изучить информацито
самостояте-1ьно щ/тем самообразовани'1
или пройти
индивидуальное
консультирование по вопросу методического
мероприятия, взять предло}кеннь1е
материс!-1Б1 .]-тя изучения;
- вь1г|олнять п-'1ан самообразования и задания'
полученнь1е в ходе методического
меропри ятия, своевременно
;
4.

1

.

:

- применять знания,
умения и навь!ки' полученньте в ходе методического
меропри

ятия, в практической деятельности;
- анализировать и обобщать собственньтй
опь1т работьт и представлять его на
р€внь1х уровнях (утре:кдени'{, горо да, края);
- оказь1вать содействие в подготовке ипринимать
активное участие в проведении

различнь1х методи1{еских мерог{ри ятий

внутри !нреэкдения, районньтх и
городских меропр и ятиях.
1'2' ! чаотники методических мероприя тий
иметот право
- вносить предло)кения по планировани|о
методических мероприятий и их
содер)кани1о и формам проведения;
:

-

8Б{ь-}т33ыв€1ть

обь-ъ

свое мнение в процессе методи!1еских мероприятий по

;гг:зс}!ы]\{ вопрос ам

5. .(окументация

5.1.

\|его:ическ€ш{

рафта в 9нрехсдении оформляется

(фиксируется)

в форме :
- пгк|т0},-о_1ов заседанл.й пе:агогических советов' методических объединений;
- консшектов }! р€вработок -}чших метод ческих мероприятий;
- тш!сьшенньп( (пенаттъпг) ълатериалов по ана]тизу и самоана]|изу педагогической
деятетьпости:
- ана1итв]|ес|оо( справок по вопросам качества образовани'т;
- реферкго'в. текстов .1о1с-та']ов, сообщ ений, презентаций ;
- разрботанньд( шо-штфтптированнь1х' адаптированнь1х методик' индивиду€}льнь1х
техно_-то,гшй п прогр|а}п[;
- оооошегпъдц шатери€!1ов о системе работь1 педагогов !нрея<дения, матери€!"лов
печатш по шроб_-те-\{а\| образования;
- птнфрмалш{п с городских методических семинаров, объединений;
- -]!1т|_]о\{ов- нащад (являтощихся общественнь|м признанием работь1 отдельнь1х
док\}!екта]ьно

пе-]агогов-

во!-питанников

и др.).
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