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Общее положение 

 

1. Настоящее положение регламентирует осуществление деятельности методического 

объединения педагогических работников дошкольного подразделения МКОУ «Детский дом-

школа №95». Разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ, Уставом Учреждения. 

2. При наличии в МКОУ «Детский дом-школа №95» более двух педагогов, работающих по 

одному виду образовательной деятельности обучающихся или работающих по одной 

специальности, создаётся методическое объединение педагогов, осуществляющих проведение 

учебно-воспитательной, методической, опытно-экспериментальной и кружковой  работы по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС. 

 

Задачи работы методического объединения 

 

В работе методического объединения в различных видах деятельности предполагается 

решение нескольких задач: 

1. Организация повышения квалификации педагогов. 

2. Изучение нормативной и методической рекомендации по вопросам дошкольного 

образования. 

3. Выбор   дошкольного   компонента, разработка соответствующего ФГОС. 

4. Утверждение индивидуальных планов работы педагогов, анализ рабочих программ и 

методик. 

5.Ознакомление с анализом состояния воспитательно–образовательного процесса 

дошкольного отделения по итогам внутреннего контроля. 

6. Взаимопосещение открытых занятий по определённым темам с последующим 

самоанализом достигнутых результатов. 

7. Изучение передового педагогического опыта, экспериментальная работа по 

формированию краеведческих представлений у обучающихся дошкольного возраста. 

8. Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

ФГОС. 

9. Разработка системы промежуточного и итогового контроля промежуточных и 

ожидаемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

10. Ознакомление с методическими разработками различных авторов по дошкольному 

образованию. 

11. Анализ методов и приемов   работы по занятиям, дошкольным видам деятельности. 

12. Отчёты о профессиональном самообразовании педагогов, работа на курсах повышения 

квалификации в ИПК. 

13. Укрепление материальной базы и проведения средств обучения, в том числе наглядно-

методических пособий по разделам образовательной программы, видам деятельности в 

соответствии с ФГОС к учебному кабинету специалистов, к оснащению занятия. 

 

Основные формы работы в методическом объединении 

 

1. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания 

обучающихся дошкольного возраста; 

2. Круглые   столы, совещания   и   семинары   по   учебно-методическим   вопросам, 

творческие отчеты педагогов и т.п.; 

3. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогии и психологии; 

4. Взаимопосещение непосредственно образовательной деятельности; 

5. Организационно-деятельностные игры; 

6. Другие. 
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Функции методического объединения 

 

1. Работа методического объединения организуется на основе планирования, отражающего 

План работы МКОУ «Детский дом-школа №95», рекомендаций районного и городского 

методического кабинета, методическую тему, принятую к разработке педагогическим 

коллективом, учитывающим индивидуальные планы профессионального самообразования 

педагогов. 

2. Методическое объединение часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 

анализируется или принимаются к сведению решения задач, изложенных в разделе 2. 

3. Методическое объединение может организовать семинарские занятия, цикл открытых 

занятий по заданной или определённой тематике.  

 

Права методического объединения 

 

Методическое объединение имеет право: 

 выбирать и рекомендовать всему педагогическому коллективу систему промежуточного 

итогового контроля промежуточных и ожидаемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы дошкольного образования,  определяя критерии оценки. 

 готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения квалификационной 

категории; 

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в дошкольном подразделении; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

 ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении педагогов методического 

объединения за активное участие в экспериментальной деятельности; 

 рекомендовать педагогам  различные формы повышения квалификации;  выдвигать от 

методического объединения учителей для участия в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Обязанности методического объединения 

 

Каждый член методического объединения обязан: 

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

иметь собственную программу профессионального   самообразования. 

2. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению   

уровня профессионального мастерства. 

3. Каждому участнику методического объединения необходимо знать тенденции развития 

дошкольного образования, Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ, нормативные документы, методические требования к категориям, владеть 

основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

Организация деятельности методического объединения 

 

1. Методическое объединения избирает руководителя из педагогов. 

2. План работы методического объединения утверждается директором МКОУ «Детский 

дом- школа №95». 

3. За учебный год проводится не менее 4-х заседаний, практический семинар с 

организацией тематических открытых мероприятий. 

4. Заседания протоколируются. 

5. В конце года заместитель директора по УВР с обучающимися дошкольного возраста 

анализирует работу методического объединения и принимает на хранение (3 года) план работы, 

тетрадь протоколов заседаний методического объединения, отчёт о проделанной работе. 
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Контроль за деятельностью методического объединения. 

 

Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется директором 

школы, его заместителем по учебно-методической работе в соответствии с планами 

методической работы школы и внутришкольного контроля, утвержденными директором школы. 

 

 

Обсуждено (принято) 

на _педсовете дошкольного подразделения_________________________ 

протокол от ____28.10.2015г_____ № _2____ 

 

Заместитель директора по УВР в д\п              Прохорова А.Г. 

 

 

 

 

 


