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ПОЛОЖЕНИЕ
О методическом объединении педагогических работников
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 62

г. Ставрополь

1. Общие положения
При наличии в дош кольном образовательном учреж дении (далее - ДОУ)
более двух
педагогических
работников
создаю тся методические
объединения
педагогов,
соверш енствую щ их
свое
методическое
и
проф ессиональное мастерство, организую щ их взаим опом ощ ь в обучении и
воспитании детей.

2. Задачи
2.1. А нализ авторских программ и методик.
2.2. О рганизация откры ты х занятий по определенной теме
ознакомления
с
методическими
разработкам и
слож ны х
образовательны х программ.

в целях
разделов

2.3. А нализ состояния учебно-воспитательной работы в ДОУ.
2.4. В ы работка едины х требований в оценке результатов освоения
образовательны х програм м на основе разработанны х критериев оценивания
достиж ений в воспитании.

3. Функции и организация деятельности
3.1. Ф ункциями методического объединения являю тся:
- изучение норм ативной документации и м етодической литературы по
вопросам образования;
- отбор содерж ания и составление учебны х разработок по образовательны м
программам с учетом вариативности и разноуровневости;
- участие в обсуж дении и утверж дении индивидуальны х планов по
методической работе;
ознакомление с анализом состояния воспитания и обучения детей по итогам
внутриучреж денческого контроля;
- взаим опосещ ения учебны х занятий по определенной тематике с
последую щ им сравнением достигнуты х результатов на основе данны х
анализа и сам оанализа педагогического работника;
- разработка отчетов о проф ессиональном самообразовании, о работе
педагогов по повы ш ению квалификации в институтах (университетах) и о
творческих командировках;
организация и проведение конкурсов, смотров детского творчества;
- укрепление м атериальной базы и приведение средств обучения, в т.ч.
технических, в соответствие с современны ми требованиям и к учебно
наглядны м пособиям и безопасности их использования.

3.2.
Работа
методического
объединения
организуется
на
основе
планирования, отраж аю щ его план работы ДОУ, реком ендаций районного
м етодического кабинета по принятой к разработке педагогическими
коллективами м етодическими темами.
3.3. М етодическое объединение педагогических работников часть своей
работы осущ ествляет на заседаниях, где анализируется или принимается к
сведению инф ормация о реш ении задач, излож енны х в разделе 2.
3.4. М етодическое объединение педагогов мож ет организовать семинарские
занятия, цикл откры ты х учебны х занятий по заданной и определенной
тематике.
3.5. О дной из ф ункциональны х обязанностей м етодического объединения
педагогических работников является разработка системы дополнительны х
образовательны х услуг,
в соответствии с образовательны ми запросами
населения.

4.Права
4.1. Рекомендовать руководству принципы распределения учебной нагрузки
при тарификации.
4.2. У станавливать оплату педагогическим сотрудникам за методическую
работу при разработке слож ны х тем образовательны х программ.
4.3. Реш ать вопрос о возмож ности организации платны х образовательны х
услуг в соответствии с образовательны ми запросами населения.
4.4. П редлагать для обсуж дения новые наглядно-м етодические пособия для
обучения детей.

б.Обязанности членов методического объединения
К аждый участник методического объединения обязан:
5.1. И меть собственную программу проф ессионального самообразования.
5.2. У частвовать в заседаниях методического объединения, практических
семинарах и т. д.
5.3 А ктивно участвовать в разработке откры ты х м ероприятий (учебные
занятия,
конкурсы ,
смотры ),
стремиться
к
повы ш ению
уровня
проф ессионального мастерства.

5.4. Знать современны е методики воспитания, руководствоваться в своей
деятельности Законом РФ "Об образовании", норм ативны м и документами,
требованиями к квалификационны м категориям; уметь проводить самоанализ
педагогической деятельности.

6. Управление деятельностью
М етодическим объединением руководит методист.
План работы м етодического объединения утверж дается заведую щ им ДОУ.
За учебны й год проводится не менее четы рех заседаний методического
объединения педагогов, практический семинар с организацией тематических
откры тых учебны х занятий.

7. Порядок документирования
Заседания
методического
объединения
педагогических
работников
оформляю тся в виде протоколов. В конце учебного года руководство
анализирует работу методического объединения и приним ает на хранение
план работы, тетрадь протоколов заседаний методического объединения,
отчет о вы полненной работе. (Срок хранения - три года.)
П римечание. П олож ение о методическом объединении педагогических
работников обсуж дается на педагогическом совете ДОУ. У тверж дается
приказом по Д О У и вводится в действие с указанием даты введения. Срок
действия полож ения не ограничен.

