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1" oбшrие ПoЛo)кeния

1.l. Haстoяrцее Iloлorкение o МеToДиЧескoй рaботе (дaпее - Пoлoжение) в БДoУ г.Oмскa

<<{етский сaД д} l57 oбщеpaзBиBaroщегo BиДa)> (дa-rее - Дoo) pеГЛaМенTиp.vеT

.цеЯTеЛЬHoсть paбoтьI МеToД,иЧескoй слyхсбьr обpaзoвaтельнoЙ opГaниЗaциИ.

1,2. НaстояЩее Пoлoж.н,е paзрaбoтai]o B сooTBеTсТBии с Фе,lерaЛЬHoГo ЗaКoнa oт 29j22012

гoдa Nq273.ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Рoссийскoй ФедеpaцИи) (с,г.28. ч.3. п.20)'

1.3. Iloлoхtение o метoДическoй рaбoте oПpе.цеЛЯеT цеЛи, Зa.цaЧи. фopмьt opГaHи'зaциИ

МеToДиЧескoй paбoтьt oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaции' спoсобЬI ПoЛyЧеHrrя инфoрмaции o

сoBpеMенIrЬix r]ayЧнo.ПеДaГoГиЧесКих кoнцеПциях. ПеДaГoГиЧескиХ и/{еЯх и МеTo]]ических

фopмaх opГar{иЗaЦии oбрaзoBaTеЛЬHoГo ПpoЦессa, спoсoбствyrT иЗyЧеFrию, oбoбЩени}o и

paсПpoсTрaне}lиto ПеДaГoГиЧrскoГo oПЬITa.

2. Цели и заДaчи MеToДиЧескoй paботьl

2.1. I\ельro МеToД'иЧеской paбoтЬI яBЛяеTсЯ ItoBЬIlliеНИе ypoBЕ{я пpoфессиoнaцьнoЙ куЛЬTУрЬI

BoсПиTaTеJlя и ПедaГoГиЧескoГo МaсTерсTI]a .цЛя .ц'oсTt{)t(еtlия BЬlсoкoГo КaЧесТBa

/цoшIкoЛЬн oгo oбрaзo вa}IиЯ BoсП l,lТalt Н И кo B.

2,2.. Зaдa.ти М еToДиLIескo й paбoтьl в oбpэ'зo вlr.е.rь н tl Й op Гaн иЗaци и :

2.2,|. oпеpaт.ивнoе реaГИpoBaние Ha зaПpoсЬI ПедaГoГoB Пo нaсyЩнЬIМ ПеДaГoГиЧескиNI

прoблемaм. Знaкoмствo с ДoсТижеHияN,lи гtеД,aгoги.Iескoй НayКИ и ПеД'aГoГическoЙ

ПpaкTики, нoBЬlМи IIеДaГoГиЧесКиN,lИ Trхнo-цol'ияМи с ЦеЛЬЮ ПpиМеt{ениЯ ЭТИх знaний для

aнaЛизa и сaМoaнarrизa ПеД'aГoгическo Й д,еяTеЛЬн oсТи.

2.2.2. opгaнизaция сисTеМЬ1 метoД'ическoй paбoтьt с цеЛЬЮ pt1зBI,{Тия ПеДaГoГиЧескoГo

TB o рЧе сTB a и с aМ opе aтI ИзaЩИ'l ИIII4ЦI4aТИвЬI П еДaГo Гo B.

2.2.з. Пoпoлнение инфopмaЦиoннoГo ПеДaГoГиЧескoГo бaнкa ДaннЬlх o ПеД.aГoГиЧескoМ oПЬI.Ге

ЧереЗ обoбщение и изyчение oПЬlТa рaбo-гьr сBoиХ кoЛJIеГ.

2'2,4. opгaнизaция pефлексивнoй ДеяTеЛЬнoсTи ПеДaГoГoB I] хo.це aнaПизa ПеДaГoГиЧескoЙ

ДеЯTеЛЬHo.'u " 
uoipuбoтки пyтей pешIеHия ПеД.aГoГиЧесКих пpoблем и зaтpyДнений.

2'2.5 ' oкaзaние MеТoДиЧескoЙ пoмoЩИ BoсПи laТе.lЯ}4.

2.2.6.AнaцизиoбoбщеttиеПеДaГoГиЧеских/]'oсТи)кенийиспoсoбoBихПo.ПуЧениЯBсoOсТBеНHoМ
oПЬITе. oбoбщение oПЬIТa ПеДal.oГoB. paбoтarоших Пo o,цнoй пpoблеме.

2.2.7, СoзДaние сoбствеtlньtx МеТoilИЧесКиХ рaзpaбoтoк, aДaпTaциЯ и мo,ЦификaцИя

Трa.ци циoil НЬiх МеT.ol1ик' и ttДиBи.цyaЛЬH ЬIх 1.еХI{o jloГий и пpo грaм м.

2,2,8. Boоpyrкение ПедaГoГoB oбpaзoвaте:rьнoй opГaнизaции нaиболее эффектиBIiЬIМи фopшraми

oрГaнизaции oбрaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa, aНaпиЗa, ЭксПеpTизЬI ПеД.aГoгической

^еяTеЛЬнoс,Ги '1 ДеяTеЛЬHoсTи BoсПиTaнникots B сooTBеTсТBии с Федеpa]lЬtiЬIМ

ГoсylцapсТBеHнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIМ сTaHДapToМ .Ц'olпкoЛЬнoI.o oбpaзoвaHИЯ,



3. Функции МеToДическoй paбoтьI

3' 1. Фу'нкuии МеToДическoй рaбoтьl ПреДЛaГaЮT сЛеДyк)щее их сoДер)кaние:
. инфoрмaциoHнaЯ - нaПрaBЛенa нa сбoр и oбpaбoткy инфopмaшии Пo прoблемньtм

BoпpoсaМ МеToДиЧескoй paботьl yчpе)кДен'IЯ, Нa BЬшBЛение и сoЗДaние бaнкa ДaннЬIХ Пo

aкTyaЛЬнЬIМ BoПрoсaN'{ ДеяTеЛЬнoсти oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧрех(Дения;
. aнa,.IиTиЧескaЯ - нaПрaBЛенa нa изyЧение фaктинескoГo coсТoяния МеToД'ическoй рaбoтьl и

обoснoвaннoсTи ПриМенения спосoбoB' сpеДсTts, вoЗДeйствий для ДoсТи)кения целей. нa

oбъективнy}o oценкy ПoЛyЧеFltlЬIx pезyЛЬTaToB и вьtрaбoтку решaЮЩиХ МехaFIизМoB Пo ее

сoBершlенсTBoBaI{иro ;

О ПЛaнoBo-ПpoГнoсTическaя - oснoBaДеяТеЛЬнoсTи МеТoДическoЙ
I{aПрaBЛrнa нa вьlбоp кaк иДеaльнoЙ. Taк и pеaльнoй ЦеЛи и
ДoсTи)кениtо.

. ПрoекTиpoBoЧI{aJI - i-IaПрaBЛенa нa paзpaботкy сoДеp)кaния
IIрoекToB ДеяTелЬнoсTи yчреж.цrЕИЯ:'

. oрГaнизaциoннo-Кooр.цинaциoннaя ДoЛжнa yчиTЬIBaTЬ нa oснoBе .цaннЬIХ пpoблемнo-
oриеIrTиpoBaннoГo aнaЛизa кoнкре.Гнy}o сиTyaцИЮ B yЧpе)кДении, oбеспечивa.гь
BoЗМo)кнoсTЬ кa)кДoМy ПеДaГoГy ПоBЬIсиTЬ yрoBенЬ пpoфессиoнaqьнoй КoМПеTенции;

. oбyЧaЮщaя фyнкция МеToДическoй рaботьl (пoвьltпение квaлификaции) нaITрaBЛенa Нa

ПoBЬIIxение и paзBиTие прoфессиoнaльнoй кoМПеTенции кoнкреTtIoГo ПеДaГoГa B

oсyщесTBЛении oбрaзoвaтеЛЬHoГo Пpoцессa, T.е. Boopyжение ПеДaГoГa aкTуaпЬнЬIМи
пе.цaГoГиЧескиМи знaнияMи и TеХнoЛoГиЯMи: рaзвиТие егo oбЩей ЭpyДиции, a Taк)ке

неoбxoдимЬlХ ДЛя ПеДaГoГa свoйств и кaчесTB ЛиЧHoсТИ;
о кoнTPoЛЬrio-ДиaГнoсТическaЯ - зaHиМaет oсобoе МесTo B Ме.Гollическoй paбoте И

pеallизyеTся Пo oТнoшениЮ к ПеДaГoГaм. opгaнизaЦИЯ кoHТpoЛЯ ПoзBoЛЯеТ oПpе.цеЛиTЬ

сoоTBеTсTBие фyнкuиoнирoBaния и рaЗBиТия МеToДической ДеЯTе,ЧЬHoстИ yЧре)к.цениЯ.

3.2' Фyнкции МеToДическoй paбoтьt Пo oTнorПеьlиЮ к Пед'aГoГиЧескoмy кoЛЛекTиBy l]oУ:
. coBершеItсTBoBaF{ие ПеДaГoГической lцеяTеЛЬHoсТи;
о oбнoвление прoГpaММнoГo oбеспечения oбpaзовaTеJlЬнoГo Пpoцессa;
O oзF{aкoМЛение ПеДaГoГическиx paбоТникoB с ДoсTи)кеНияМи пеДaгoгической нayки И

ПpaкTики;
о внеДРение B ПpaкТикy yЧрехЦениЯ ДoсTижеriиЯ ПереlцoBoГo ПеДal.oГическoГo oПЬITa.

3.З. Фyнкшии МеToДическoй paбoтьI Пo oTнoшlениlo к кoнкpеTнoМy ПеДaГoГy:
. иЗyЧение yрoBI{я прoфессионaпьнoй ПoДГoToBки Пе.цaГoГoB' иx пpофессиoHаЛЬF{ЬIх

потребнoстей и пpoблем ;

. opГaниЗaЩИЯ paботьr Пo paЗBиTиrО профессиoнaЛЬнoГo poсTa ПеДaГoГoв: ПoBЬI[lеНие
сoциaЛЬнo-ПсихoЛoГИческoй кyЛЬTypЬI; сoBершrенсTBoBaHие сПециa-гIЬHьIХ yмений И

Hai]ЬIкoB; знaкoМсTBo с oбщечеЛoBеЧескoй и нaЦиoгtaпьнoй кy:rьтуpoй.

4. opгaнизaцl{я' сoДер}кaние и фopмьI МеToДичrскoй paбoтьI

4. 1 . opгaниЗaТoрoМ МеToД'иЧескoй paбoтoй явлrяется стapший BoсПиTaTеЛЬ.

4'2. Сoдер)кaние MеToДиЧескoй paботьt в обpaзoвaтельнoй oрГaнизaЦии oПpеДеЛяTЬсЯ нa

oснoBaнии ypoBl{я пpoфессиoнaльнoй кoМПеTеIiTнoсTи ПеДaГoГoB, oснoBHЬIх нaпpaвлений
paЗB'I-ГИЯ yчpе)кДения и oбpaзoBaTеЛЬнoй ситyaцией в oбpaзoBaНИИ и paзpaбaтЬIвaеТсЯ B

соoTBеTсTBии с ПoКaЗaTеЛяMи oсt{oBнЬIХ кoМПol{енTов пpoфессиoнaпЬнoй кoмпетеtlTltoсТи
ПеДaГoГoB:

О ДиДaкTический (знaние ряДa Bе.цyщиХ ДиДaкTиЧеских кoнцепций);
. ПсиХoЛoГo-ПеДaГoгический:
. МеTo.циuескиЙ;
О TеХFIoЛoгический и техническийl

рaботьl yЧpе)кДения. oнa
рaзpaботкy ПЛaнoB Пo ее

И сoзДaние paзЛиЧнЬlх



O кoММyHикa.ГиBНЬIЙ.
СoДеprкaние МеTo.циЧескoй рaбoтЬI oТрa}(aеТся B ГoДoBoМ ПЛaне paбoтьt нa унебньtй гoд.

4.З. ФoрмьI opГaниЗaЦии МеToДической рaбoтьt:
. ТеoретическийсеМинap;
о ТемaтиЧеские ПеДсoBеTЬI;
о MетoДический кaбинет, кoтоpьIй сЧиTaеTся мнoгoфyнкЦиoнaЛЬнЬlМ Пo сBoеМy

Прr.цнaзнaЧенитo и рaссМaTpиBaеTся кaк (...TBopческalI МaсTrрскaЯ' Г.це ПеДaГoГ Мo)ItеT
ПoЛyЧиTЬ кoнкреTн)to МеToДическyЮ ПoМoщЬ B opГaнизaции oбрaзoвaтеЛЬНoГo
Пpoцrссa);

о ФестивaЛи ПеД.aГoГиЧеских иДeЙ: кaлейдoскоп иДей;
о !искyссия;
о MетoД.ический pинГ;
о МетoДиЧескиеПoсиДrЛки;
о МетоДический ДиaЛoГ;
о !елoвaЯИГpa;
о Тренинг;
. Mозгoвoй rптyрм;
о HaстaвrtиЧесТBo;
о Мето.циЧескaяДекaДa;
о ИнтеллекTyaЛЬнЬIймapaфoн;
о ПсиxoлoГo.ПеДaГoГиЧескиесеМинaрЬI;
о МaстеpсКaя ПoBЬIшеF{ия кBaЛификaции,
. ИнДивиДyaЛЬНaЯpaбoтa;
о ИзДaтеЛЬскaяДеяTеЛЬttoсTЬ;
о Paбoтa TBopЧескиx, paбouих ГрyпП.

ЗaсеДaние твoр.lескoй ГpyПпЬI' paбоuей ГрyпПЬI ПpoBoДиTс я 1, paз B МrсЯц. Maтеpиа-u пo
иToГaМ paбoтьr ПpеДсТaBЛЯеTся B Пpoцессе ПpoBеДения сеМинaрoB. ПpaкТик}ъloB Пo кoнкpетнoй
пpoблеме, oTкрЬITЬIХ зaнятиЙ И зaнятиЙ B рaМкax ДoПoЛниТельнoй oбрaзoвaтельнoй
ДеяTеЛЬнoсTи, ПoДГoToBкa и рaзpaботки КoнкypсoB. ЕIayЧнo-ПрaКTиЧесКих кoнфеpенuий.
МеТoДиЧе(]ких фестива-пей и ДрyГиx N4етoДиЧескиХ МеpoПpиятий в oбpaзовa.гельнoй oрГaнизaЦии.

5. Учaстники МеТo.цическoй paбoтьl oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции

5.1. oснoвнЬIМи yЧaсTникaМи МеToДическoй paботьl яBЛяIoТсЯ:
. BoсПиТaТеЛи;
. cTapший вoспитaтель;
o сПециaЛисTЬI: МyЗЬIкaЛЬньlйpyкoвoДиTеЛЬ, ;

o рyкoвoДиТеЛи твоpнескойГpyППЬl;
о ЗaB€,ЦУioщий.

6. Кoмпетенция и обязaннoсTи yчасТHикoB ]r,{еToДиЧескoй pабoтьl

6. l. КомпеTенция yЧaсTникoв МеToДиЧеской paбoтьl
6.1.1 .BoспиTaTеЛи:
o yЧaсТByЮT B paбoте ГМo;
о oбсyхtДaЮT ПеДaГoГиЧе(]кие пpoблемьI и aHaцизирy}oТ ПеДaГoГиЧескуЮ ДеяТеЛЬFIoсTЬ

oснoBе изyЧениЯ свoей paбoтьl и paбoтьt сtsoиХ кoЛЛеГ;
. yчaсTвyroT B вьtбopaх pyкoBoДиTелей твopческoй ГpyППЬI;
о paзpaбaTЬIBa}oT МеToДические ПрoГpaММЬI' TеХ}loЛoГии, ПриеМЬI и спoсобьt рaбoтьt

BoсПиTaнникaМи:

HA



. рaбoTaroT Пo сoбсТBен}iЬIМ МеToДикaМ' TехнoЛoГияМ' ПpoГpaММaМ (если TaкoBЬIе
oбсyжденьI нa ПеДaГoГиЧескoМ сoBеTе и ДoПyЩенЬI к исПoЛЬзoвaниro);

О yЧaсTBytoT B МеToДическoй paбoте ГopoДa.
6.1.2 TвоpЧескaЯ ГpyППa, paбouaя ГpyППa:

o opГaнизylоT' ПЛaниpyroT.цеяTеЛЬнoсTЬ .ГBopЧескoй ГpyППЬi;
о oбеспечиBaЮТ эффективнyю paботy yЧaсTникoB МеTo.циЧескoй paбo.гьr в ПериoД зaнятиЙ.

Дa}oT ПopyЧе!lия, рaсПpеДеЛЯrот oбязaнHoсТи и фvнкЦии сpеДи yЧaсTHикoB;
. рyкoBoДЯT рaЗрaбoткoй МеToДиЧеских идей, N,lеToД'ик, ПрoГpaММ' теХнoЛoГий и вед1,т

кoЕ{сyЛЬTaTиBнy}o paбoтy с oT.цеЛЬtlЬIМи ПеДaГoГaМи Пo прoблемaм обрaзoвaтельнoй
.цеяTеЛЬFIoсTи;

. ГoToBяT МеToДиЧеские pекoМенДaции ДЛЯ ПеДaГoГoB;
o aFIzLЛизир}ToT ДеЯТеЛЬнoсTЬ твopнескoй ГрyППЬI, ГoToBяT ПрoекTЬI pеttlений ДЛЯ

МеToДическиХ сoBrToB и ПеДсoBеToB;
. oрГaнизyюТ ДеяTеЛЬHoсTЬ пo oбoбщению ЛyчшrГo ПеДaГoГиЧескoГo oПЬITa paбoтьl сBoиХ

кoЛЛеГ и ДoсTих(ений пеДaгoгическoй нayки.
6. 1.3. AДминистрaЦия oбpaзoвaтельнoй oрГaнизaции:

. oПреДеЛЯеT ПopяДoк paбoтьt всех фoрм МеToд'иЧескoй paбoтьt;
o кoopДиHиpyrTДеяTеЛЬнoсTЬ paЗЛиЧнЬlХ МеToДиЧескиХ мерoпpиятий;
о кoнTPoЛиpyеT эффективнoсTЬ ДеяTеЛЬнoсТи МеTo.циЧескoй рaбo.гьl;
. пpoBoДИТ aНaЛИТИЧеские иссЛеДoBaниЯ ДеЯТеЛЬHoсTи твopиескoй ГpyППЬI;
. МaTеpиarlЬнo ПooЩpяеT и сTиМyЛирyет рaбоTy ЛyЧшиХ ПеДaГoГoB и Ilе.цaГoГиЧесКoГo

кoЛЛеКTиBa B ЦеЛoМ.

7.OбязaннoсTи yЧaсTникoB MеToДltческой рaбoтьl

7.1. llедaгoги oбязaньt:
. ПрoBo.Ц'иTЬ oТкрЬITЬIе ЗaняTиЯ,Зa:нЯТИЯ B рaМкaх MетoДичесКиХ I{еДеЛЬ (взaимoпoсещений)

и !нeЙ oTкрЬITЬIХ двеpей для poДителей;
О сисTеМaTиЧески ПoсеЩaTЬ Зan{ЯТИЯ кoЛлеГ,
. aнaЛизирoBaTЬ и oбoбщaть сoбственньlй опьtт рaбoтьr и ПеДaГoГиЧеские ДoсTижениЯ и

спoсoбьl oбyuения;
o oкaзЬIBaть содейсTBие B ПoДГoТoBке N'IеTo.циЧескиХ Меpoлpиятий' сеN{иHaрoB, конфеpенций.

кoнкypсoB, сoветт1aний ;

. ПoПoЛl{ять инфoр]\{aциoFIнЬIй бaнк lцaннЬIх (сoстaвление инфopмaциoнFlo-Пе.цaГoГиЧеских
*,^ -',-Aii тд^т/тIv oo пОM UllJv Jlси' ДиaГн oсTи Чес киХ зaДa}tИИ, M еToДи Чес ких TексTo B,.

7.2. ТвopнескaЯ ГрyППa oбязaнa:
. oрГaHизoBЬIBaTЬ .Ц'еЯTеЛЬнoсTЬ ПеДaГoГoB B paЗЛиЧHЬiх фopмax: ИHДиBИД}alrЬHЬIх.

[.рylIIloBЬIx И T.Д.;

o paзpaбaTЬlвaТЬ ПЛaнЬI paбoтьl и гpaфики ПpoBеДениЯ o,IкpЬIТЬtх зaнятий прoблемньtх
ГрyПП]

. aнarТиЗиpoBaтЬ ДeяTеЛЬнoсTЬ МеToДиЧескoй paбoтьr;
o ПpoBoДиTЬ ЭксПерTиЗy BI-tеДреHIIЯИ pеаЛиЗaции paзЛиЧнЬIх МеTolциLIеских идеЙ, нOBIIIесTB,

МеToДик! TеxltoЛoГий, пpогpaмм oбyuения;
о oбoбщaTЬ oПЬIT paбoтьl ПеДaГoГoB oбpaзовaтельнoй opГaнизaции.

7.3' AдминисTpaЦиЯ oбязaнa:
O coЗ.цaвaть блaгoпpияТнЬlе yсЛoBиЯ для paботьI пpoблемнЬIх ГpyПП. oбеспечиBaЯ Их paбoт.y

неoбхoдимЬIМ ДЛя ЭToГo yuебно-меТoДиЧескиМ кoМПЛексoM;
. oкzlзЬlBaTЬ BсесToрoНF{ioro ПoМoЩЬ pyкoBoДиTеЛяМ TBopЧескиХ ГрyПП;

о сoДейсТBoBaTЬ TирaжиpoBaниro yuебнo-меТolциЧеских МaTеpиanoB ДЛЯ opГaнизaЦии

ДеЯTеЛЬнoсTИ TBopЧеских ГpyПП.



8. {елoпpoиЗBoДсТBo

8.1. MетoДическaя paбoтa в обрaзoвaтельнoй opГarrизaции oфopмляется (фиксиpyется)

ДoкyМенTaJlЬt{o B фopме:
. ПpoToкoЛoB зacе.цaний метoДическиХ сoBrToB;

О ПЛaнoB paботьt TBopЧескиx ГрyПП,
O кoнсПекToB и рaзpaбoтoк Лyчших МеToДическиХ МерoПpиятиЙ;

o ПечaT!{ЬIx МaTериaлoв (oтpaжaюЩих.цrяTеЛЬнoсTЬ ПеДaГoГa, TBopЧеских ГрyrrП' Пo

a}IaЛиЗy и сaМoaнaЛиЗy ПеДaГoгическoй ДеяTеЛЬнoсTи);

. aнa,IиTичеcкиХ сПpaBoк Пo BoпpoсaМ кaЧесTBa oбpaзoвaния;

о pефеpaтoв, TексToB ДoкЛa.цoB, сoобщений И Дp,;

о paзpaбoTaнIlЬIх мoдифишиpoBat{нЬIх' aДaIITиpoBaннЬIх МеToДик'

TеxнoЛoГий и пpoгpaмм;
о oбoбщенl{ЬIх МaTериaЛoB o сисTеМе paбoтьr ПеД'aГoГoB обpaзовaтельнoй

МaTериaЛoB ПеЧaTи пo пpoблемaМ oбрaзoвaHИЯ;

o инфоpмaЦИИ c ГoрoДскиX МеToД,иЧеских объеДитlениЙ, сеМинapoB;
paбoтьlО ДиПЛoМoB, F{aГpaД (являrощиxся oбrцестBеннЬIМ ITpизнaниеМ pеЗyЛЬTaTиBнoсTи

oTДеЛЬ}lЬгx ПеДaГoГoB, BoсПиTaнников) ;

о пopтфoЛиo шеДaГoГoB.

8.2. !окyменTaция ХpaниTЬся B МеTo.циЧеском кaбинете'

9. ЗaклrочиTеЛЬнЬIе ПoЛo}кения

lХ.l. Haстоящее Пoлoжение BсTyпaеT B сиЛy с МoМенTa пo.цПисaния И pеГЛaМеIlTирyеT

МеToДиЧескyю paбoтy oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции.

Iх.2. Изменения u 
'u"'o"щее 

Пoлох<ение BI{oсЯТCЯ Нa ocнoBaнии изменений нoрМaTиBtIo-

ПDaBoBЬIх aкToB.

иtI.циBиДyaJIЬнЬIХ

oрГaнизaции,


