


ПОЛОЖЕНИЕ О

МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ

Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 300 Московского района 

Санкт-Петербурга 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

1.1.  Деятельность  методического  объединения   Государственного  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №  300  Московского  района
Санкт-Петербурга (далее по тексту - ДОУ) регламентируется основами законодательства
и нормативными документами Министерства образования РФ, Законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, приказом Минобрнауки России от
30.08.2013  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  —
образовательным  программам  дошкольного  образования»,  «Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (утверждённого
приказом Министерства образования РФ от 17. 10.2013 №1155). 

1.2.Методическое объединение( далее МО ДОУ) создается на добровольной основе при
наличии  не  менее  трех  педагогов,  работающих  по  одной  специальности,
совершенствующих  свое  методическое  и  профессиональное  мастерство,  организующих
взаимопомощь  для  обеспечения  современных  требований  к  обучению  и  воспитанию
воспитанников.  При  необходимости  оно  может  быть  дифференцированным  по
профессиональным категориям.
1.3.   В своей деятельности МО ДОУ руководствуется годовым планом работы ДОУ, а так
же локальными актами ДОУ.

2. ЗАДАЧИ.

2.1.     Совершенствование  методического  и  профессионального  мастерства,  творческий
рост педагогов.

2.2.     Внедрение ФГОС.

2.3.     Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.

2.4.     Организация  взаимопомощи,  взаимопосещений  для  обеспечения  современных
требований к обучению и воспитанию детей дошкольного возраста.

2.5.     Изучение  и  распространение  передового  педагогического  опыта,  осуществление
инновационной деятельности.



2.6. Анализ авторских программ и методик.

2.7.     Освоение новых образовательных технологий.

2.8. Анализ состояния экспериментальной работы в ДОУ.

2.9.     Формирование учебно-методического комплекса и дидактического обеспечения по
направлениям образовательных областей.

2.10..  Организация открытых занятий по определенной теме с целью обмена опытом.

2.11.  Выработка единых требований в оценивании уровня освоения образовательных

программ.

3. ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 3.1.Изучение  нормативной  документации  и  методической  литературы  по  вопросам
образования.

 3.2.Отбор  содержания  и  составление  учебных  разработок  по  образовательным
программам с учетом их вариативности.

3.3.Участие в обсуждении и утверждении индивидуальных планов методической работы.

3.4.Ознакомление с анализом состояния обучения воспитанников по итогам внутреннего
контроля ДОУ.

3.5.Взаимопосещение  учебных  занятий  по  определенной  тематике  с  последующим
сравнением  анализа  и  самоанализа  педагогическими  работниками  достигнутых
результатов.

3.6.Укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в т. ч. технических, в
соответствие  с  современными  требованиями  к  учебно-наглядным  пособиям  и
безопасности их использования. 

3.7. Разработка  отчетов  о  профессиональном  самообразовании,  о  работе  педагогов  по
повышению квалификации.

4. ПРАВА. 

4.1.  Рекомендовать  руководству  принципы  распределения  учебной  нагрузки  при
тарификации.  

4.2.  Предлагать  для  обсуждения  новые  наглядно-методические  пособия  для  обучения
детей. 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Каждый участник методического объединения обязан: 

5.1. Участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и т. д.



5.2.  Активно  участвовать  в  разработке  открытых  мероприятий  (учебные  занятия,
конкурсы, смотры), стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 

5.3.  Знать  современные методики воспитания,  руководствоваться  в  своей деятельности
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации",  нормативными  документами,  требованиями  к  квалификационным
категориям; уметь проводить самоанализ педагогической деятельности. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ .

6.1. Методическим объединением руководит заместитель заведующего по УВР. 

6.2.   План  работы  методического  объединения  утверждается  заведующим  ДОУ.  За
учебный год проводится не менее трех  заседаний методического объединения педагогов,
практический семинар с организацией тематических открытых учебных занятий. 

7. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ .

Заседания методического объединения педагогических работников оформляются в виде
протоколов. В конце учебного года руководство ДОУ анализирует работу методического
объединения и принимает на хранение план работы, протоколы заседаний методического
объединения, отчет о выполненной работе.

 8. ПРИМЕЧАНИЯ.

Положение  о  методическом  объединении  педагогических  работников  обсуждается  на
педагогическом совете ДОУ.

Утверждается приказом по ДОУ и вводится в действие с указанием даты введения.

Срок действия не ограничен.


