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1. Общие положения.
1.1. Положение о методической службе в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад №11» города Канаш Чувашской Республики (далее МБДОУ) разработано на основе:
- ст. 28 ч.3 п.20 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- изучения и диагностирования запросов педагогов в области повышения квалификации
по наиболее актуальным проблемам развития образования.
1.2. Положение о методической службе в МБДОУ определяет цели, задачи, формы
организации методической работы, способы получения информации о современных научнопедагогических концепциях, педагогических идеях и методических способах организации
образовательного

процесса,

способствует

изучению,

обобщению

и

распространению

педагогического опыта.
1.3. Цель методической службы – оказание методической поддержки воспитателям ДОУ в
осуществлении

государственной

совершенствование

образовательной

профессиональной

политики

компетентности

в

педагогов;

области

образования;

обеспечение

качества

образовательных услуг МБДОУ; овладение профессиональными педагогическими позициями
через совершенствование профессиональной компетентности к развитию профессионализма и к
повышению профессиональной квалификации.
1.4. Задачи методической службы ориентированы на реализацию программы развития
методической службы МБДОУ:
- обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки педагогов;
- создание

условий

для

повышения

профессиональной

компетенции,

роста

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога;
- организация активного участия педагогов в планировании, разработке и реализации
инновационных проектов;
- проведение мониторинговых и аттестационных процедур для объективного анализа
развития дошкольного учреждения и достигнутых результатов;
- осуществление обмена опытом между членами педагогического коллектива;
- изучение, обобщение и трансляция педагогического опыта.
1.5. Функции методической службы:
Информационно-аналитическая:
- анализ собственной деятельности и работы всего педагогического коллектива;
- вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно влияющих на
конечные результаты деятельности;
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- оценка качества педагогического процесса в целом, осознание общих и частных задач;
- установление преемственности между прошедшим и новым учебным годом;
- анализ актуальных и перспективных потребностей воспитанников и их родителей в
образовательных услугах;
- анализ потребностей в развитии МБДОУ, осуществлении инноваций;
- поиск идей развития МБДОУ, перспективных возможностей в области инновационных
преобразований;
- изучение передового педагогического опыта.
Прогностическая:
- прогнозирование целей и задач деятельности МБДОУ;
- формирование содержания, методов, средств и организационных форм воспитания,
обучения и воспитания дошкольников;
- моделирование новых форм существования МБДОУ;
- проектирование процессов развития дошкольного учреждения;
- проектирование последствий запланированных инновационных процессов.
Планирование эффективно при соблюдении главных условий:
- знание уровня, на котором находится работа МБДОУ;
- четкое представление об уровне, на котором она должна находиться к концу
планируемого периода;
- выбор оптимальных путей и средств достижения поставленных задач.
Планирование и прогнозирование можно определить, как деятельность методической
службы по оптимальному выбору реальных целей, программ их достижения посредством
совокупности способов, средств и воздействий, направленных на перевод МБДОУ в новое
качественное состояние.
2. Основные направления деятельности методической службы.
Работа методической службы осуществляется по четырём ведущим направлениям:
2.1. Научно-методическая работа:
- выявление, изучение и обобщение на технологическом уровне педагогического опыта;
- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном
процессе и подготовка мероприятий по их устранению;
- организация обучения, проведение лекций, семинаров, курсов для работников МБДОУ;
- организация процессов аттестации педагогических и руководящих работников МБДОУ;
- осуществление методической поддержки педагогических работников, ведущих
экспериментальную работу;
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- аналитико-обобщающая деятельность по организации учета педагогических кадров
МБДОУ;
-

осуществление

планово-прогностической

деятельности

для

организации

функционирования МБДОУ в режиме развития (разработка концепции, комплексно-целевой
программы МБДОУ);
- адаптирование программ (вариативных, альтернативных), новых педагогических
технологий и методик обучения в связи с обновлением содержания дошкольного образования;
- определение направленной опытно-экспериментальной (исследовательской) работы;
- составление методических рекомендаций по использованию наиболее эффективных
методов и форм обучения и воспитания, направленных на развитие общения, игровой
деятельности, познавательных процессов детей дошкольного возраста.
2.2. Информационно-методическая работа:
-

формирование

банка

педагогической

нормативно-правовой

и

методической

информации;
- обеспечение информационных, учебно-методических и образовательных потребностей
работников;
- содействие повышению квалификации педагогических работников;
- формирование фонда обучающих видеофильмов и других аудиовизуальных средств
обучения по образовательным областям для проведения образовательной деятельности;
- организация электронных библиотек учебных материалов и обеспечение доступа к ним;
- обеспечение фондов учебно-методической литературы.
2.3. Организационно-методическая работа:
- участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, педагогических
чтений и семинаров;
- подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства
педагогических работников;
- сбор, обработка и анализ информации о результатах воспитательной работы;
- мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-экспериментальной
работы;
- организация постоянно действующих семинаров по инновациям;
- изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение
направлений ее совершенствования;
-

прогнозирование,

планирование

и

организация

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных
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учреждений, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного
образования.
2.4. Диагностическая работа:
- изучение, подбор и разработка материалов по диагностике деятельности педагогов и
детей;
- изучение индивидуальных особенностей ребенка в процессе его развития;
- комплексное оценивание педагогической деятельности и изучение потенциальных
возможностей работников МБДОУ;
- выявление обобщение и распространение передового педагогического опыта;
- осуществление контроля и анализа состояния воспитательно-образовательного процесса,
его качества;
- оценка результативности педагогического процесса в МБДОУ.
3. Структура методической службы МБДОУ.
3.1. Методическая

служба – общественный орган, имеет сложную организационную

структуру, формируемую на добровольной основе. Структура методической службы и
кандидатура руководителя закрепляется приказом заведующего дошкольным учреждением.
3.2. Методическая служба – профессиональный орган, осуществляющий руководство
методической

деятельностью

педагогического

коллектива

МБДОУ,

целостная

система

взаимосвязанных методических, информационных, диагностических и других подсистем
(структур службы).
3.3. Проектно-методический совет возглавляет методическую службу; формируется из
опытных педагогов высокой квалификации, способных к творческой работе; руководит
деятельностью проектно-методического совета старший воспитатель.
3.4. Методические объединения педагогов создаются в МБДОУ по приоритетным
направлениям работы; формы работы методических объединений могут быть коллективными и
индивидуальными с оптимальным их сочетанием; работа методических объединений направлена
на практическое решение проблем межпредметных связей, выработку единых педагогических
требование к реализации государственного стандарта в образовании, выявление затруднений в
деятельности педагогов.
3.5. Временные творческие коллективы, проблемные, проектные группы создаются по
инициативе педагогов, руководителей с целью выявления, изучения, обобщения опыта и
решения проблем развития дошкольного учреждения, а также для разработки инновационных
программ, организации диагностических направлений деятельности учреждения, изучения
социальных запросов.
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3.6. Методический кабинет составляет информационную подсистему методической
службы, отбирает, систематизирует информацию, организует оперативное ознакомление
педагогов, родителей, общественности с научно-методической информацией, нормативноправовыми и другими документами, создает банк данных, организует свое временное
поступление необходимой информации, сообщает о новых поступлениях.
3.7. Служба мониторинга качества образования проводит исследования по отслеживанию
поэтапных результатов образовательного процесса, отдельных его сторон; разрабатывает,
адаптирует к условиям образовательного учреждения имеющиеся мониторинговые методики и
программы по длительному наблюдение (слежению) за педагогическими явлениями и
профессиональной деятельности педагогов, осуществляя прогноз и коррекцию образовательного
процесса и профессионального развития педагогов.
3.8.

Структура

методической

службы

позволяет

рационально

распределять

функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их сильные стороны,
предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым субъектом.
4. Цель и задачи работы методической службы.
4.1. Целью работы методической службы является повышение уровня профессиональной
культуры педагога и педагогического мастерства для достижения качества образования
воспитанников.
4.2. Задачи методической деятельности методической службы:
- Оперативное реагирование на запросы педагогов по педагогическим проблемам.
- Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми
педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа
педагогической деятельности.
- Организация системы методической работы с целью развития педагогического
творчества и самореализации инициативы педагогов.
- Пополнение информационного педагогического банка данных о педагогическом опыте
через обобщение и изучение опыта работы своих коллег.
- Организация рефлексивной деятельности педагогов в ходе анализа педагогической
деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений.
Оказание методической помощи воспитателям, педагогическим работникам.
-

Создание

собственных

методических

разработок,

адаптация

и

модификация

традиционных методик, индивидуальных технологий и программ,
- Ознакомление педагогов МБДОУ с наиболее эффективными способами организации
образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности
воспитанников в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
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5. Документация методической работы методической службы.
5.1. Методическая работа в МБДОУ оформляется (фиксируется) документально в форме,
в виде:
- протоколов заседаний Педагогических советов;
- плана работы МБДОУ;
- планов работы рабочих и творческих групп;
- конспектов и разработок методических мероприятий;
- презентаций педагогов в электронном банке данных;
- письменных материалов (отражающих деятельность педагога, творческих и рабочих
групп, по анализу и самоанализу педагогической деятельности);
- аналитических справок по вопросам качества образования;
-рефератов, текстов докладов, сообщений, текстов консультаций, семинаров;
-разработанных

модифицированных,

адаптированных

методик,

индивидуальных

технологий и программ;
- обобщенных материалов о системе работы педагогов МБДОУ;
- материалов печати по проблемам образования;
-информации с городских методических объединений, семинаров; 7
-дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности работы
отдельных педагогов, воспитанников).
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