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1.Общие положения  

1.1. Методическая деятельность направлена на обновление содержания образования, 

повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание им 

методической помощи  

1.2. Методическая деятельность - связующее звено между деятельностью педагогического 

коллектива дошкольного учреждения, государственной системой образования, психолого- 

педагогической наукой, передовым педагогическим опытом. Она содействует 

становлению, развитию и реализации профессионального творческого потенциала 

педагогов. 

1.3. достижение обучающимися дошкольного учреждения установленных государством 

образовательных стандартов;  

➢ построение образовательного стандарта на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободе человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; воспитание ответственности за свое 

здоровье, формирование основ здорового образа жизни;  

➢  адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников; 

➢   светскость образования.  

1.4 Срок действия данного Положения -  до внесения изменений или принятия нового. 

2.Особенности работы методической деятельности в ГБДОУ №60  

2.1. Методическая деятельность действует на основании принятого Положения о 

методической деятельности ДОУ и является структурным подразделением, имеющим 

сложную организационную структуру. Руководит деятельностью службы старший 

воспитатель. 

2.2.Целями  методической деятельности ДОУ являются:  

➢ реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного 

процесса; 

➢ создание совокупности условий для эффективного развития ДОУ;  

➢  обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ, адекватному его статусу.  

2.3. Задачи методической деятельности:  

➢ обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки 

воспитателей;  

➢  создание условий для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога;  

➢  организация активного участия педагогов в планировании, разработке и 

реализации программы развития, в инновационных процессах;  

➢  проведение мониторинговых и аттестационных процедур для объективного 

анализа развития дошкольного учреждения и достигнутых результатов и пр.  



З. Функции  методической деятельности ДОУ  

3.1.Методическаядеятельность детского сада выполняет определенные функции. В 

информационно-аналитическую функцию входят:  

➢ анализ собственной деятельности и работы всего педагогического коллектива; 

➢  вычленение факторов и условий, положительно или отрицательно влияющих на 

конечные результаты деятельности;  

➢  оценка качества педагогического процесса в целом, осознание общих и частных 

задач; 

➢   установление преемственности между прошедшим и новым учебным годом; 

 


		2021-01-11T12:55:47+0300
	Санкт-Петербург
	Голубева Татьяна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




