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I. Gбшirс ili.i.:iOidici{}iff 
.

1,Iастоя;лее Пслil;;iс;л;;е 
разрабстаiiG

РОССИЙСКОй Федерации от 29 лекабря 2а12 т.; Ж;:*1;Зера,чьiйiм 
,jatioiiiJl*

,разоваtiии в Россlтйской
Ф+дера-цнl,;>l, Пср,я,fком оргаi't{Зацtl'i t{ о*_},цествдеr,л;tя сбр*зФЕательfifi* 

деятелъli*i]тtl Ij*
обlttеобра:ЗОl]а'ель}lыý{ 

прOгра]l,tмам лO'jIкоJIБнOго образовагrия, на оOнове изучения и
диагностИрованиЯ з^просоВ педагогов ДоУ в области повыIл 

_ ]

ЯаИбОЛее аКТ-vаЛЬным rlроблема]\{ 
развити" 

""**,l::::i:"ВЫIIеНИя 
tсва-пификаttии по

ГlОд+женlr9 о ].,{*тоди.tескоr? .,"ол_л 
"-' 

]vtЛКUjlЬНОГО 
ОбРазования.

м€iсliйчёскtэй- tlаботь, on*non" 
работе опо."'J"]Ё i.ll.Т;; ;l, ф+рмы организацfiI4JtbFioi'() обi;а.зi;ва i е,l ьнt i 1) ч.i$i€i,i(лЁнliя_ aiiсrсtlбьi irо,; i,,ч.iс.ния

инсilормации о совреь{енньж наччно*пеJагогIlческ}{_\ 
концепциях- гtедагог}tческих идеях иЖ#T;:;-JJ;.;: ;:ж 

п Ёо цес са, спосо5ствует iiзу r{e i i ii io"

2. Цетrr ii за_]ачIi lrетодil
2. 1,l_IEJlbK-) методлlческоr-t работы яв--Iяетс"ческсйl 

раб*тъi.
повыltlение 

уровня пtэофессиоr+альной
ý}ýbTypbl восцитате_l я ц пе-та|пг.rIJесд:ога 

1абразованI{я всспI{таннllксв. 
-":,_!_^i"!1 {_! 1!астерства длg д{!+тtlчеццg к{!чеaт8а

2,2. ЗАДдЧИ лtе.гсlдическtrl.i 
рабr_l i 5,

2.2. i.Операт}Iвное 
o.u.uoouo

проблепtаrr. знакоrtствсl a au,""- 
на Запросы Педагогов по носуш{ным педff,огическим

;:::- ::#,: . ж,:,"*#; #ж";"х&ýали за и са моанациза пелагOгрт чес ко r:l le яте.l ь нос TI],2.2.?.оргап}iзацi{я 
сI;стеi,iы iiетQ;;;t;зг,.о,ti 

р*оо.lТВОРЧеСТва i,i самореаjтизацii}i 
nnn rrrr"r,o_ :--:_*""u' 

С ЦеЛЬt+ i}азвr{т
l 1 1 п 

мореаjтизацii}i иHiiцiiaTil'bi пс_]агогов. 
-vr!U,U ijii.i'ii'lllЯ ýtj]ý|$р;lrlесt{sг0

,,:,,*..1 |,ппп,]llе,lие ltllфoprtallrrnl
олыте чере:] обобrцеrrtrе и изученпa"'п'п 

Iе,-]агогIlIIесliого 
SallKa д'llr!|ьrч .-., пе,Т+'["огt{'Iеско]l{:опыта работы cBor{x коллег.2.2.4.ОргаIlизаrlия 

Рефлексрrвной _]еяте.lьностl.,ледагог}lческой 
деятельrtости и 

"оrr.r"олr._ 

--. 

--"-''" 
педагог{)в в ходе анализа

ЗаТр}цненц;. 
,---_,vJluц(,t"Iи и выработкгl пrтеij реiления педагогIlческttх 

проблем и
2. 2, 5. СказаЁtiе мстоди ческой по,r,
2.2.6.Ана;rrr:з и rlбr,i,,^,:.-" 

il'моiлй ЁUсilи iагс"iя\i.

*сбствснно**,rr,-] 
обобщение lIедаr,GI,ическ}l,\ 

-{0clи;{ie'rrtj и сrtособовiС, o5*бi.tcl''ic +Еы'а iтс;агогов. ,.u_.*.,,,;.'., _:'л:::":а 
ИХ {lОllучеliия а

2.2.7.Созданлте собственны.ч n,*.u.,r-.J:,,_"'.^'_"--]*"*'r'* 
п+ сдн*i? пробJ-Iс}.{с,

Тралиционных метол"-, ;;;;;v;:.ДичеСк}lY 
разработок, адаП'Гация и моди4lrткация

2,2. 8. п""оr*-,]i]-;_]]:#аЛЬНЫ-х 
технологий и програм м.

J" 
" 

:,.:;;: :- т- # -:::;, х##;:,1;

--ъ-



дея-rеJtьносl,и tsL}ýпиl,анникO-в в 0()о,tвс,гý1,ýии с ФедераJIьнымлt

стацдартац{и,

1-()сударств9}tны iчlи

3- Y.l астникIl }JеJ$дrtческой ра боты учреж_ден }rя

j, ]. Ссновными участникаý{лt ýrетоди,tеýкой работьт являются.

-- Е{.rс гтl{тя те п l,{'

-- ал миiiистl]а црiя t {t{ ДОУ в ;liiцc за вел -},,ii} iiiег*,

4. КомпеТепция и обязаннOсrи учfiстников метOдIlческоl"t работы

4. l . Кол,tпетенц}tя,ччастн }tKoB методиаtеской работы:

-l. i.'l .#i,.;; t!ii!ujliL.rij.r чf)t 1а t'ii.'iiii)l .

t.-I IаптD 1 :l,f т а 1.ё] i,! f I i i !р,'rrtrй пзб{l l-'р'
_ъ.iбL iD " iUI Ё,il! iUjii i99l\vrl

--- обсуяtлают педагогIIчесш{е проблемы и ана.]lизир},ют педагогиаiеск\ ю _]еяте.lьность

на Qс}!ове цз\lчрцllС свпеii работЫ и рабсlз,Ы сRоиХ Кt_}j-Т,ilег"

___ ра:*рабатывают },lетодI{чесF.iiе програ]l,,{}.{ь!, техноJIогI4I,I, прЕе}.{ы lt СПОС',-'i_'Ьl РЗб,-rТЬi С

бtrt-ri}'l i (ii i r l tl!\q:vl rl -

_ _,Yчаствч}о,г в Iiетод!Iческоri работе paf,toHa.

4. | ]. .,1 t.|J. l lt ч lt a, р l п,.! ? ! !! ! ! .l.,| ! !э :, .y,,l \|_, ? ! ! ] : l

оIrредgjrяет ttорядок рабсты Bcel; форll },яетсдi{чеЁкоЙ рзботы.

-- коордИнrrруе,i] деятеjlьнОс гь разrlрlttных 1чlетолических мероlтрия t iri"t_

** контрOЛиl]уеТ эффектirвн ос ть f е-яте.цьн{]gт!{ методическоЙ работы -

_il,iaTepiia_;ib6$ iiосщря€i, ii CTii,'liVJiiP'i,eT i}a5{iтy .,iYчifii{Х iiеЁагоiGБ ii rJ ,*,Jr;i:iCCKCГ*

КСu-I jlеКТИВа В Цеjl0i/i.

4.2. обязанностИ участникОв метод}tЧескоЙ рабо,ты

4.2. 1 . П sdclztl,:zt lэ{-оязсttlьl :

- 
гli]ФБФдиiь ФTкijbiTbie .э;ii{ятия" заiiяlия в paivrыaЁ B.-iatifui{riiОcgmeнrir"i. -г.i,i .,iпDbiTbi-{

дRерей дJ-rя родrrтелей:

- 
С iiCT€ r1:i3Tli {i*C Fii,{ il *сежатЬ Зан-qтiiя F:C;; е Г,

*- ана-r]цзцрова_ть и обобшать собствеНный опыт работы !,t педагогI{ческt!е rLr,"I!!хeЦt!-{ И

способы обrчения;

6,казывать содействие в подготовке ý{етOдиtlеских меРОпРltЯТl{Гl rCe \1tIH?POB,

Е:+}{к\Ёсов, соýещаЕI4й l'! :

iigiiu-,iiiЯТъ йiiфUрiчiацi.rоiiaiьirЪ банк даявьiа icucTaB;eHltc 
'rH,j;a,OricЦ,iofiHt]-

Пеi{агOги1l€ских м{,дулей. диагнt}стическиХ заданиi.i. il,Iетодических TeKcTL)B ].

-1.] З. .4i,.i:itl i: lriitpc!liiiя liб;i )iiii} !



-* создавать блаt,Oприятные усяовия для работы педагогов, сlбеспеrlивая I,Ix работу
необ-чодиl,ль] м д,r]я это г.J у.леб н о - ллетодr{ческ и},{ Kol.{ пл екс о ý{ ;

5. ýокумецтац!{я

5, i. Методическая работа в учреждениlr оформJIяется в форме:
*- кснспектов i-i разработок jIYt{цIи.х },tетодL{ческ}iх меролрлlяптй;

--*ii}iЁbivieНЁbii iviil'i*PPiil-iOB- йlpaХaюiiiiiХ Д€ЯlеliЬiiйЁТъ пелаIогйь гlii йНii;lИj'у w

самUанализч педаr_огlrческой дея,г€JIьнt сти,

--- &iiэ;-ii4Ti{licСKi-{x справs*i ijc iii}r]pcýa.i,.i кэl{сaтва ,збразовэнiтя;

- рефератов. текстов докладов, 0rlсэбще}{ий, текстов;

-разработанньж 
модифrtширован}iьж, адаптированных методик, индивlrдуаJIьных

тсхtlоJlогt{й rl trрограмм,

-- обобщенньi.t ]\4атериалOв о систе\,!е работы педагOгOв учре}кдения. ]tJатерцалов
, -л _*л4 . _я*л_.-*л".,.-,ttU"lu l Yl ll\, iilJU\_rJlL]Ytq:vl \,\rP(tJUб.anyir.

- 
информаi{ии с palf онн biý метод}iческnч об ъединени й, L]ý fuIи наров.

*- дi,lfiло,\;{ов, награл (яв-lяrощr;хся (-lбrцествсliны}{ iiррIзiiаниеý,r результатLiвностъi

РабОТ'Ы ff тле_1l i_-H ы х педа гt1гоR, воспrJтанникоR.

{--

-- 

- 

_


