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ПОЛОЖЕНИЕ
о методическом объединении педагогических работников
для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области
«Детский сад комбинированного вида № 38 «Радуга»
(МАДОУ «Детский сад № 38»)
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Возглавляет Методическое объединение педагог высшей квалификационной
категории.
1.2 В своей деятельности Методическое объединение педагогов МАДОУ «Детский
сад № 38» руководствуется Конституцией РФ, Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка, Уставом МАДОУ
«Детский сад № 38», настоящим Положением и другими нормативными
документами и локальными актами МАДОУ «Детский сад № 38».
1.3 Контроль деятельности Методического объединения осуществляет заместитель
заведующего по воспитательно-методической работе
II.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1 Совершенствование профессионального мастерства, творческий рост педагогов.
2.2 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
2.3 Организация взаимопомощи, взаимопосещений с последующим анализом и
самоанализом, для улучшения качества образования, обучения и воспитания детей
дошкольного возраста.
2.4 Обобщение, распространение, внедрение в образовательный процесс на уровне
ДОУ передового педагогического опыта, подготовка публикаций.
2.5 Освоение и внедрение в педагогическую практику новых образовательных
технологий.
2.6 Формирование и обновление учебно-методического комплекса и дидактического
обеспечения по основным направлениям образовательной деятельности ДОУ.
2.7 Оказание методической помощи в разработке индивидуальных планов работы,
комплексно-тематических планов, методических разработок, авторских программ
и других методических материалов.

2.8 Разработка отчетов о профессиональном самообразовании педагогов, работе на
курсах повышения квалификации.
III.
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IV.
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4.2
4.3
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
Работа Методического объединения педагогов проводится в соответствии с
планом работы на текущий учебный год, который составляется с учетом годового
плана МАДОУ «Детский сад № 38», рассматривается на заседании Методического
объединения, согласовывается с заместителем заведующего по ВМР и
утверждается заведующим МАДОУ «Детский сад № 38».
Периодичность заседаний определяется исходя из необходимости и в соответствии
с годовым планом на текущий учебный год, но не реже 1 раза в квартал.
Методическое объединение педагогов может организовывать семинарские
занятия, циклы практических занятий по определенной тематике, «круглые
столы», «мастер-классы», практикумы, открытые просмотры образовательной
деятельности и другие традиционные и нетрадиционные формы работы.
Методическое объединение педагогов участвует в разработке системы
дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Приказ о создании методического объединения педагогов.
Положение о методическом объединении педагогов.
План работы Методического объединения педагогов на текущий год.
Приказы о проведении заседаний Методического объединения педагогов.
Протоколы заседаний Методического объединения педагогов.
Анализ работы Методического объединения педагогов за прошедший год.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ
5.1 Участник методического объединения педагогов обязан участвовать в заседаниях,
семинарах и других мероприятиях, проводимых в рамках методического
объединения педагогов.
5.2 Участник методического объединения педагогов обязан активно участвовать в
разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению уровня
профессионального мастерства.
5.3 Участник методического объединения педагогов обязан иметь собственный план
профессионального саморазвития.
V.

VI.
ПРАВА ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
6.1 Участники методического объединения имеют право решать вопрос о
возможности оказания в МАДОУ «Детский сад № 38» дополнительных
образовательных услуг (бесплатных и платных).
6.2 Участники методического объединения имеют право предлагать для обсуждения
новые наглядно-методические пособия для проведения образовательной
деятельности.
6.3 Участники методического объединения имеют право ставить вопрос о публикации
материалов о педагогическом опыте, накопленном в процессе деятельности
методического объединения воспитателей.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ
7.1 Составлять годовой план деятельности Методического объединения, представлять
его для согласования заместителю заведующего по ВМР и для утверждения
заведующему МАДОУ «Детский сад № 38».
7.2 Анализировать деятельность Методического объединения за учебный год и
представлять отчет на итоговом педагогическом совете.
7.3 Организовывать все мероприятия Методического объединения педагогов.
VII.

3(три)

