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Положение
«О едином методическом дне»
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида №29»

1. Общие положения
Единый методический день в образовательном учреждении является одной из
форм стимулирования творческой профессиональной деятельности педагогов.
Данное Положение утверждается на педагогическом совете образовательного
учреждения, срок его действия не устанавливается.
Данное положение является обязательным для исполнения всеми педагогами
дошкольного образовательного учреждения.
2. Цель определения единого методического дня
- упорядочение работы педагогов МОУ;
-определение точных часов для занятий инновационной методической
деятельностью;
-определение структуры методического дня;
- закрепление системы работы по самообразованию педагогов МОУ;
- стимулирование творческого педагогического труда;
- повышение результативности и экономичности методической работы
педагогов.
3. Задачи выделения единого методического дня
- закрепить время для проведения педагогических советов, семинаров, консультаций и других форм методической работы, осуществляемой в ДОУ;
- нормативно (административно) закрепить время, отведенное для разработки
педагогами инновационной методической продукции;
- упорядочить использование времени встречных часов в единый методический день;
- отвести время для написания педагогами квалификационных работ,
методических материалов в ходе аттестации;
- нормативно (административно) закрепить рабочее время, указанное в
«Правилах трудового распорядка» для педагогов.
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4. Содержание
Единый методический день в образовательном учреждении устанавливается
каждый рабочий понедельник месяца. Воспитатели первой смены работают до
15:00. Воспитатели второй смены начинают работу с 11:30 и заканчивают 18:30.
Рабочий график специалистов образовательного учреждения составляется с
учетом их присутствия в МДОУ до 15:00 каждый рабочий понедельник месяца.
Воспитатели
педагогическую

дошкольных

групп,

осуществляющие

инновационную

деятельность, работающие над авторскими программами,

квалификационными работами для прохождение аттестации, участвующие в
работе Проектировочных групп, методических объединениях, во время встречных
часов занимаются инновационной педагогической деятельностью.

Второй

воспитатель работает с детьми группы.
Во время единого методического дня педагоги имеют право использовать это
время для посещения библиотек города, занятий с новинками методической
литературы в методическом кабинете, посещать инновационные образовательные
учреждения по ознакомлению с позитивным педагогическим опытом коллег.
В единый методический день один раз в квартал проводится педагогический
совет, на котором обязательно присутствие всех педагогических работников
МДОУ. Время проведения педагогического совета 13:30—15:00.
Два раз в месяц в содержание методического дня в МДОУ включаются:
— семинары,
— консультации,
—

конференции,

— педагогические чтения и другие формы методической работы, закрепленные
в Программе развития.
Структура этой работы в эти методические дни такова:
Психологическая игра.
Объявления, новости, поздравления.
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Юридическая страничка.
Страничка русского языка.
Педагогический словарь.
Знакомство с новинками методической литературы и периодических
изданий.
Консультации, семинары, круглые столы и др.
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