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1. Общие положения 
1.1. Настоящее   Положение  о Методической службе (далее Положение)  

разработано   в   соответствии с   Федеральным Законом     «Об   образо-
вании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования», 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования (далее  – ФГОС дошкольного образования), Уставом 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ДОШКОЛЬНОГО     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА»   (далее   -  
Учреждение). 

1.2. Положение регламентирует содержание и порядок деятельности Мето-
дической службы Учреждения (далее МС).  

1.3. Деятельность МС осуществляется на основе данного Положения. 
1.4. МС является профессиональным   органом педагогических работни-

ков Учреждения, который осуществляет организацию и координирует    
работу    педагогов,   направленную на развитие  научно-
методического обеспечения образовательной,     инновационной,  
опытно-экспериментальной     и     научно-исследовательской деятель-
ности  педагогического коллектива. 

1.5. Настоящее Положение определяет порядок создания, цели, задачи, при-
мерное содержание деятельности МС Учреждения. 
 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Основными целями  МС Учреждения являются: 

2.1.1. реализация государственной образовательной политики в рам-
ках образовательного процесса; 

2.1.2. создание совокупности условий для эффективного развития 
Учреждения; 

2.1.3. обеспечение качества образовательных услуг в Учреждении. 
2.2. Задачами  МС Учреждения являются: 

2.2.1. обеспечивать теоретическую, методическую поддержку педагогов 
Учреждения; 
2.2.2. создавать условия для повышения профессиональной компетен-
ции, роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала 
каждого педагога Учреждения; 
2.2.3. проводить мониторинговые процедуры для объективного анализа 
развития Учреждения и достигнутых результатов; 
2.2.4. обобщать и распространять передовой педагогический опыт Учре-
ждения. 

 
3. Функции 

 
3.1. Информационно-аналитическая:  
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3.1.1. анализ образовательной деятельности Учреждения; 
3.1.2. выявление факторов и условий положительно или отрицательно 
влияющих на образовательную деятельность Учреждения; 
3.1.3. оценка качества образовательной деятельности в Учреждении; 
3.1.4. поиск идей развития Учреждения, перспективных возможностей 
в области инновационных преобразований; 
3.1.5. изучение передового педагогического опыта. 

3.2. Прогностическая: 
3.2.1. прогнозирование целей и задач образовательной деятельности 

Учреждения; 
3.2.2. формирование содержания, методов, средств и организационных 

форм воспитания, обучения и развития обучающихся Учреждения. 
3.3. Организационно-координационная: реализация задач методической 

работы, поставленных на текущий учебный год и на перспективу. 
 

4. Направления деятельности 
 

4.1. Аналитическая деятельность:  
4.1.1. мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов Учреждения; 
4.1.2. создание базы данных о  педагогах Учреждения; 
4.1.3. выявление затруднений металлического и дидактического харак-

тера; 
4.1.4. сбор и обработка информации о результатах образовательной дея-

тельности педагогов Учреждения; 
4.1.5. изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

воспитателей и специалистов Учреждения; 
4.1.6. изучение и анализ состояния и результатов собственной деятель-

ности (методической работы), определение направлений ее совершен-
ствования. 

4.2. Информационная деятельность: 
4.2.1. формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); 
4.2.2. ознакомление педагогов Учреждения с новинками педагогиче-

ской, психологической, методической и научно-популярной лите-
ратурой; 

4.2.3. информирование педагогов учреждения о новых направлениях в 
развитии дошкольного образования. 

4.3. Организационно-методическая деятельность: 
4.3.1. изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам Учреждения и педагогическим 
работникам в период подготовки к аттестации; 

4.3.2. планирование и организация повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки педагогов Учреждения, оказание им ин-
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формационно-методической помощи в системе непрерывного об-
разования; 

4.3.3. организация и проведение методических мероприятий с педаго-
гами учреждения (мастер-класс, семинар-практикум, конкурс и 
др.); 

4.3.4. участие в разработке программ Учреждения; 
4.3.5. методическое сопровождение подготовки педагогов Учреждения к 

участию в конкурсах профессионального мастерства. 
4.4. Консультационная деятельность: 

4.4.1. Организация консультационной работы с педагогами Учреждения; 
4.4.2. Популяризация и разъяснение результатов новейших педагогиче-

ских исследований; 
4.4.3. Консультирование педагогов и родителей (законных представите-

лей) обучающихся Учреждения по вопросам обучения и воспита-
ния дошкольников. 
 

5. Организация управления  
5.1. МС создается на базе Учреждения  приказом заведующего Учрежде-

ния на текущий учебный год. 
5.2.  В состав МС входят: заведующий, заведующий отделением и старшие 

воспитатели отделений учреждения. 
5.3. Деятельность МС возглавляет руководитель, назначенный приказом 

Заведующего. 
5.4. Заседания МС проводятся не реже одного раза в два месяца. 

 
6. Взаимосвязь 

 
6.1. МС взаимодействует с администрацией Учреждения. 
6.2. МС взаимодействует с педагогами Учреждения. 
6.3. МС взаимодействует с Педагогическим советом Учреждения. 
6.4. МС взаимодействует с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся, социальными партнерами Учреждения. 
 

7. Ответственность  
 

7.1. МС несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном объ-
еме или невыполнение закрепленных за ним задач и компетенций. 

7.2. МС несет ответственность за соответствие принимаемых решений за-
конодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 
8. Делопроизводство 

 
8.1. К документации МС относятся: 
8.1.1. Положение о МС;  
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8.1.2. план работы МС на учебный год;  
8.1.3. протоколы заседаний МС; 
8.1.4.  анализ работы МС за учебный год. 
8.2. Заседания МС оформляются протоколом, который прошивается и про-

нумеровывается. 
8.3. В протоколе фиксируются: 
8.2.1. дата проведения заседания; 
8.2.2. количество присутствующих членов МС; 
8.2.3. повестка дня; 
8.2.4. ход обсуждения вопросов; 
8.2.5. предложения, рекомендации и замечания членов МС; 
8.2.6. решение МС. 
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем МС. 
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  
8.5. По истечении учебного года протоколы прошнуровываются, скрепля-

ются подписью заведующего Учреждением и печатью. Протоколы МС 
хранятся 5 лет. 

8.6. О решениях, принятых МС, информируются все педагоги Учреждения  в 
части, их касающейся. 

 
9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия в уста-
новленном  порядке, в соответствии с законодательной и нормативной 
базой. 

9.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников Учре-
ждения под подпись. 

9.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 
принятия нового. 

9.4. Вопросы, не оговоренные настоящим Положением, решаются Учрежде-
нием самостоятельно в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
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