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 Положение о методической работе  1.Общие положения 1.1Настоящее Положение о методической работе Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) разработано в соответствии со ст.28, ч.3, п.20 Федерального Закона «Об образовании в РФ».  1.2. Положение о методической работе определяет цели, задачи, формы организации методической работы образовательной организации, способы получения информации о современных научно-педагогических концепциях, педагогических идеях и методических формах организации образовательного процесса, способствует изучению, обобщению и распространению педагогического опыта.  2. Цели и задачи методической работы  2.1. Целью методической работы является повышение профессиональной компетенции педагогических работников для реализации ФГОС дошкольного образования через создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагогического работника.  2.2. Задачи методической работы в образовательной организации:  2.2.1. Осуществлять мониторинг качества образовательной деятельности соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;             2.2.2. Развивать профессиональную компетентность педагогов, в том числе, начинающих педагогов посредством внутрикорпоративного обучения;              2.2.3. Изучать, анализировать, осуществлять экспертизу, обобщать, распространять передовой педагогический опыт;              2.2.4. Стимулировать инициативу и творчество педагогов, в том числе, осуществлять инновационная деятельность;             2.2.5. Консультировать педагогов при подготовке к аттестации для выработки путей решения педагогических проблем и затруднений;            2.2.6. Организовывать взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьями обучающихся и социальными партнерами через проведение совместных мероприятий;            2.2.7. Обеспечить информационную открытость педагогической деятельности.     З. Функции методической деятельности ДОУ 3.1 .Методическая деятельность ДОУ выполняет определенные функции. В информационно-аналитическую функцию входят: - анализ собственной деятельности и работы всего педагогического коллектива; -  выявление факторов и условий, положительно или отрицательно влияющих на конечные результаты деятельности; -   оценка качества педагогического процесса в целом, осознание общих и частных задач; 
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-    установление преемственности между прошедшим и новым учебным годом; -  анализ актуальных и перспективных потребностей населения, воспитанников и их родителей в образовательных услугах; -   анализ потребностей в развитии ДОУ, осуществлении инноваций; - поиск идей развития ДОУ, перспективных возможностей в области инновационных преобразований; -  изучение передового педагогического опыта. 3.2. Важнейшими функциями методической деятельности являются прогнозирование и планирование. 3.2.1 .Прогностическая функция предусматривает: - прогнозирование целей и задач деятельности ДОУ; - определение вариантов моделей выпускника; - формирование содержания, методов, средств и организационных форм воспитания, обучения и развития дошкольников; - моделирование новых форм существования ДОУ; -  проектирование процессов развития дошкольного учреждения; -  проектирование последствий запланированных инновационных процессов. 3.2 2.Планирование эффективно при соблюдении главных условий: -  знание уровня, на котором находится работа ДОУ; - 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 деятельности по оптимальному выбору реальных целей, программ их достижения посредством совокупности способов, средств и воздействий, направленных на перевод ДОУ в новое качественное состояние.  4. Структура методической деятельности ДОУ 4.1. Структура методической деятельности ДОУ позволяет рационально распределять функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их сильные стороны, предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым субъектом. Формы работы методической деятельности: Педагогический совет, педагогический час, творческая группа, временная исследовательская, проектная микрогруппа. 4.2.Педагогический совет - профессиональное объединение педагогов, которое создается для решения исследовательских задач, проектного решения конкретной, большой по значимости и объему методической задачи, отслеживает результаты работы педагогического персонала по выполнению государственного задания и для определения успешности реализуемой общеобразовательных и дополнительных программ. Он формируется из педагогов образовательного учреждения. 4.3.Творческая группа педагогов - добровольное профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, изучении, разработке, обобщении материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы для непосредственной работы с детьми. Руководит группой воспитатель высшей категории. 
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4.4.Рабочее совещание педагогов - профессиональное объединение педагогов, которое создается для обсуждения вопросов, требующих оперативного решения, для презентации новинок методической литературы.     5. Участники методической работы образовательной организации 5.1. Основными участниками методической работы являются: 
• воспитатели; 
• старший воспитатель; 
• специалисты: учитель-логопед, воспитатель ИЗО; музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре; 
• руководители творческой группы; 
• заведующий.  6. Компетенция и обязанности участников методической работы 6.1. Компетенция участников методической работы 6.1.1.Воспитатели: 
• участвуют в работе ГМО; 
• обсуждают педагогические проблемы и анализируют педагогическую деятельность на основе изучения своей работы и работы своих коллег; 
• участвуют в выборах руководителей творческой группы; 
• разрабатывают методические программы, технологии, приемы и способы работы с воспитанниками; 
• работают по собственным методикам, технологиям, программам (если таковые обсуждены на педагогическом совете и допущены к использованию); 
•участвуют в методической работе города. 6.1.2 Творческая группа, рабочая группа: 
• организуют, планируют деятельность творческой группы; 
• обеспечивают эффективную работу участников методической работы в период занятий, дают поручения, распределяют обязанности и функции среди участников; руководят разработкой методических идей, методик, программ, технологий и ведут консультативную работу с отдельными педагогами по проблемам образовательной деятельности; 
• готовят методические рекомендации для педагогов; 
• анализируют деятельность творческой группы, готовят проекты решений для методическихсоветов и педсоветов; 
• организуют деятельность по обобщению лучшего педагогического опыта работы своих коллег и достижений педагогической науки. 6.1.3. Администрация образовательной организации: 
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• определяет порядок работы всех форм методической работы; 
• координирует деятельность различных методических мероприятий; 
• контролирует эффективность деятельности методической работы; 
• проводит аналитические исследования деятельности творческой группы; 
• материально поощряет и стимулирует работу лучших педагогов и педагогического коллектива в целом.  7. Обязанности участников методической работы 7.1. Педагоги обязаны: 
• проводить открытые занятия, занятия в рамках Методических недель (взаимопосещений) и Дней открытых дверей для родителей; 
• систематически посещать занятия коллег; 
• анализировать и обобщать собственный опыт работы и педагогические достижения и способы обучения; 
• оказывать содействие в подготовке методических мероприятий, семинаров, конференций, конкурсов, совещаний; 
• пополнять информационный банк данных (составление информационно-педагогических модулей, диагностических заданий, методических текстов). 7.2. Творческая группа обязана: 
• организовывать деятельность педагогов в различных формах: индивидуальных, групповых и т.д.; 
• разрабатывать планы работы и графики проведения открытых занятий проблемных групп; 
• анализировать деятельность методической работы; 
• проводить экспертизу внедрения и реализации различных методических идей, новшеств, методик, технологий, программ обучения; 
• обобщать опыт работы педагогов образовательной организации. 7.3. Администрация обязана: 
• создавать благоприятные условия для работы проблемных групп, обеспечивая их работу необходимым для этого учебно-методическим комплексом; 
• оказывать всестороннюю помощь руководителям творческих групп; 
• содействовать тиражированию учебно-методических материалов для организации деятельности творческих групп.  8. Делопроизводство  8.1. Методическая работа в образовательной организации оформляется (фиксируется) документально в форме: 
• протоколов заседаний педагогических советов; 
• планов работы творческих групп; 
• конспектов и разработок лучших методических мероприятий; 
• печатных материалов (отражающих деятельность педагога, творческих групп, по анализу и самоанализу педагогической деятельности); 
• аналитических справок по вопросам качества образования; 
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• рефератов, текстов докладов, сообщений и др.; 
• разработанных модифицированных, адаптированных методик, индивидуальных технологий и программ; 
• обобщенных материалов о системе работы педагогов образовательной организации, материалов печати по проблемам образования; 
• информации с городских методических объединений, семинаров; 
• дипломов, наград (являющихся общественным признанием результативности работы отдельных педагогов, воспитанников); 
• портфолио педагогов.  8.2. Документация храниться в методическом кабинете, архиве образовательной организации (1 экз.). 8.3. Срок хранения 3-5 лет, в соответствии с номенклатурой дел.  8.4. Электронный вариант (аналог) документации хранится в электронной базе данных на сервере образовательного учреждения.   9. Заключительные положения 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем ГБДОУ и действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями.  9.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу.     Разработал __________________ ______________________________                                     Подпись                                              ФИО
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