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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 .Методическая служба МБДОУ в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании» от 29.12.2012г №273 -  ФЗ ориентируется на гуманизацию 
целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах человека, 
реализуя принципы государственной политики в области образования , 
обеспечивает:

- построение учебно-воспитательного процесса на основе приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; воспитания гражданственности, любви к окружающей 
природе, Родине, семье;

- адаптацию педагогов ДОУ к новым условиям педагогической деятельности, 
особенностям развития детей, повышения квалификации, развитие 
профессионального мастерства и творческого потенциала;
дальнейшую демократизацию управления учебно-воспитательными 

процессами.
1.2. Методическая служба МБДОУ руководствуется Законами РФ «Об 

образовании», Уставом МБДОУ, Положением о педагогическом совете.
1.3. Основными условиями организации методической деятельности, 

посторенние адаптивной модели методической службы и управления ею в 
МБДОУ являются:

- четкое распределение полномочий, прав и обязанностей участников учебно- 
воспитательного процесса;

- максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и 
личностно ориентированное построение деятельности педагогов в различных 
структурах методической службы;

- рассмотрение активного положительного опыта методической работы 
каждого члена педагогического коллектива как опорного в построении общей 
системы работы.

2.Цель и задачи методической службы
2.1.Цель методической службы — обеспечение действенности системы 

внутреннего управления в организации, совершенствовании, стабилизации и 
развитии образовательной деятельности в МБДОУ. Для этой цели:



      - организовать активное участие членов педагогического коллектива  МБДОУ 

в планировании, разработке и реализации программы развития, в 

инновационных, исследовательских процесса; 

  - способствовать повышению профессиональной компетенции, росту 

педагогического мастерства и развитию творческого потенциала педагога, 

направленного на оптимальное формирование и развитие личности ребенка, 

его здоровья. 

  2.2. Для реализации поставленной цели методическая служба решает следующие 

задачи: 

  -  создает единое информационное пространство и регулирует информационные 

потоки управленческой и методической документации; 

 - организует работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования 

и развития  МБДОУ; 

        -  способствует созданию программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного и оздоровительного процессов, условий для внедрения и 

распространения положительного педагогического опыта инноваций, опыта 

исследовательской и других видов творческой деятельности; 

     -   обеспечивает проведение диагностических процедур для объективного 

анализа процессов развития и достигнутых результатов, стимулирования 

педагогического творчества; 

- осуществляет контроль за выполнением годового плана и образовательных 

программ;  

- управляет процессами повышения квалификации и непрерывного образования 

педагогических работников, способствует организации рационального 

педагогического труда, саморазвитию педагогов. 

  

3.Структура деятельности методической службы 

      3.1. Методическая служба как система управления методической работой 

МБДОУ является общественным органом, имеет свою организационную 

структуру. 

    3.2 Методическая служба- профессиональный орган, осуществляющий 

руководство методической, педагогической и инновационной деятельностью 

педагогического коллектива МБДОУ. 

 Возглавляет методическую службу методический совет, который 

формируется из опытных педагогов высокой квалификации, узких 

специалистов, способных к творческой работе, заместителя 

заведующего по УВР. Руководит деятельностью методического 

совета заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе. 

 Образовательная функция методической службы реализуется во 

внешних и внутренних формах работы в соответствии с запросами 

педагогов и выявленными проблемами образовательной 

деятельности. 

 Деятельность методической службы осуществляется при 

оптимальном сочетании коллективных и индивидуальных форм 

работы, направленной на практическое решение методических 



проблем МБДОУ. 

 Информационно-аналитическая функция методической службы 

заключается в отборе и систематизации информации,, оперативном 

ознакомлении педагогов с научно-методической информацией, 

нормативно-правовыми и другими документами, создании банка 

данных; организации современного поступления необходимой 

информации и анализе данных; выявлении положительных и 

отрицательных тенденцией в образовательной деятельности 

педагогов. 

 Контрольно-диагностическая и регулятивно - коррекционная 

функции методической службы реализуются в отслеживании 

поэтапных результатов образовательного и оздоровительного 

процессов, разработке и адаптации к условиям МБДОУ 

мониторинговых методик и программ по длительному 

наблюдению за педагогической деятельностью, осуществляя 

прогноз, коррекцию развития личности, образовательного и 

оздоровительного процессов. 

 Мотивационно - целевая, планово-прогностическая и 

организационно-исполнительная функции предусматривают 

четкую организацию деятельности всех подсистем службы, 

распределение полномочий и ответственности между всеми 

участниками методической работы, а также планирование, в 

котором особое внимание уделяется результатам педагогического 

процесса, качественному составу коллектива, особенностям 

работы МБДОУ (оздоровительная, коррекционное направление), 

сложившимся в нем традициям. 

 

 

4. Формы работы методической службы 

         4.1. Теоретические семинары. 

         4.2. Практические  семинар для педагогов возраста. 

        4.3. Самообразование. 

        4.4. Индивидуальная работа с педагогами. 

        4.5.  Творческие группы. 

        4.6.  Мастер-классы. 

        4.7.  Консультации, педагогические совещания. 

        4.8. Использование информационных ресурсов для работы с родителями и 

педагогическими и иными работниками МБДОУ. 

 

5.Содержание работы методической службы 

        Содержание работы методической службы обеспечивает реализацию  

        целей  и задач по выполнению образовательной программы МБДОУ и 

Программы развития МБДОУ в соответствии с требованиями к  

современному    МБДОУ      и формируется на основе: 

         Целей и задач МБДОУ и перспектив его развития. 



    5.1. Изучения законов РФ, творческого осмысления нормативных документов, 

инструкций, приказов Министерства образования, региональных и 

муниципальных органов образования, Устава МБДОУ, внутренних приказов, 

распоряжений и других локальных актов. 

   5.2.  Знания и активного использования достижений и рекомендаций 

педагогической и психологической наук, способствующих повышению 

научно-теоретического уровня методической службы в целостном 

педагогическом процесс МБДОУ. 

      5.3. Анализа диагностических данных (о состоянии учебно-воспитательного, 

оздоровительного процессов, уровне здоровья и развития детей, обучения и 

воспитания, профессиональном росте педагогов), позволяющего определить, 

уточнить или сформулировать заново основные задачи и проблемы 

методической работы, перспективы развития отдельных структур и 

методической службы в целом. 

    5.4. Использования в образовательном и оздоровительном процессах и в работе 

методической службы современных методов, форм и видов обучения, 

воспитания, оздоровления, новых педагогических и оздоровительных 

технологий. 

 

6. Руководство  методической службы 

         6.1. Деятельностью методической службы руководит методический совет. 

    6.2. Методическую службу осуществляет заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе с помощью педагогов МБДОУ. 

      6.3. При методической службе создаются библиотека, фонотека, видеотека, 

которые обслуживают педагогов, родителей и обеспечивают их необходимой 

научно-методической, педагогической и психологической литературой. 

   6.4. При методической службе создан фонд методических пособий, 

инновационных программ, конспектов занятий, технических средств. 

 

7.Средства и материальная база методической службы 

     7.1.Методическая служба имеет помещение, необходимое для нормальной 

деятельности, где размещены библиотечный фонд, методические пособия, 

инструктивно - методические рекомендации, для организации выставок, 

семинаров, консультаций,  заседаний творческой лаборатории. 

 

 

8. Делопроизводство 

     Для работы методической службы составляется  программа деятельности на 

три года, план на год, на месяц. 

 

                                           9. Изменения в  настоящем Положении 

    В настоящее Положение могут быть внесены изменения, содержание которых 

определяется результатом анализа проводимой работы по итогам прошедшего 

года. 
 


