
 



современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических  образовательных технологий; 

- координация деятельности методических объединений педагогов, 

творческих групп; 

- осуществление проблемного анализа выполнения условий и достигнутых 

результатов профессионального развития педагогов образовательной 

организации, состояния педагогических кадров, выполнения задач 

образовательной программы образовательной организации в области 

кадровой политики; 

- изучение результативности работы отдельных педагогов, методических 

объединений, творческих групп, получение объективных данных о 

результатах образовательного процесса; 

- изучение профессиональных достижений  педагогов, обобщение ценного 

опыта каждого и внедрение  его в практику работы педагогического 

коллектива; 

- распространение    опыта работы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в 

печати, средствах массовой информации, Интернете  с целью использования 

имеющегося опыта в других образовательных организациях города, региона, 

страны; 

- стимулирование инициативы и активизация творчества членов 

педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытно- 

экспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на 

совершенствование, обновление и развитие  воспитательного процесса в 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и работы педагогов; 

- организация конкурсов профессионального мастерства  педагогов; 

- сопровождение процесса аттестации педагогических кадров; 

- создание атмосферы ответственности за конечные результаты своего труда. 

2.3. Методическое объединение работает по плану, являющемуся составной 

частью плана воспитательной работы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

на текущий учебный год. 

3. Содержание деятельности 

3.1. Содержание деятельности методического объединения определяется 

целями и задачами работы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», 

особенностями развития МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»  и 

образовательной политикой региона. 

3.2. В соответствии с образовательной программой МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик», программой развития, решением педагогического 

совета МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» организует управление 

методической, рефлексивно-аналитической, коррекционной, 

программирующей, инновационной деятельностью в МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик», выполнение программ, связанных с повышением 

профессиональной компетенцией педагогического коллектива. 

3.3. Содержание деятельности объединения предусматривает повышение 

квалификации педагогических работников, совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса и состоит в следующем: 



-  выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и 

оценке инновационной деятельности; организация научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной деятельности; 

- осуществление контроля и оказание поддержки в апробации 

инновационных программ и реализации новых педагогических методик,  

технологий; 

- обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения; 

- оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по 

аттестации педагогов, представлению к  званиям, наградам и другим 

поощрениям; 

- организация общего руководства методической, научной, инновационной 

деятельностью, проведение научно - практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, смотров, недель, методических дней, 

декад и пр.; 

- анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий, 

программ и другой продукции методической деятельности МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»; 

- планирование и организация работы временных творческих групп, которые 

создаются по инициативе педагогов, заведующих МАДОУ с целью изучения, 

обобщения опыта и решения проблем развития МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик», а также для разработки инновационных программ, организации 

диагностических и мониторинговых исследований, разработки новых 

технологий, стратегических направлений деятельности МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик», изучения социальных запросов к образовательной 

организации; 

- изучение  нормативной и методической  документации по вопросам 

образования; 

- анализ и экспертиза модифицированных программ курсов по выбору; 

-выработка единых требований к оценке  результатов освоения  

воспитанниками образовательных программ;   

- организация информационного и методического обеспечения контроля, его 

гласности, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

4. Структура и организация деятельности. 

4.1. Методическое  объединение создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом  заведующего МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

4.2. Методическое объединение  возглавляет заведующий, являющийся его 

председателем. 

4.3.Членами методического объединения являются заместитель заведующего, 

старший воспитатель, педагоги, руководители творческих коллективов, узкие 

специалисты. 

4.4. Периодичность заседаний объединения определяется его членами (не 

реже одного раза в полугодие). 

 



5. Компетенция и ответственность: 

5.1. Обязанности: 

5.1.1. Выполнение решений педагогического совета и методического 

объединения. 

5.2.2. Реализация задач, стоящих перед методическим объединением и 

зафиксированных в данном Положении. 

5.2.3. Изучение деятельности педагогов, работы методических объединений, 

проблемных и творческих групп, анализ выполнения программ, реализация 

проектов, обобщение опыта. 

5.2.4. Организация отслеживания результатов инновационной, опытно-

экспериментальной работы, аттестации педагогов. 

5.2.5. Обеспечение условий для профессионального развития педагогов. 

5.2.6. Информационное и методическое обеспечение результатов работы. 

5.2.7. Сопровождение процессов профессионального развития педагогов. 

5.2.8. Соблюдение педагогической этики. 

5.2. Права: 
5.2.1. Участвовать в управлении и программировании методической 

деятельности, организации воспитательного процесса и контроля. 

5.2.2. Вносить коррективы в Программу МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик», утверждать авторские программы и программы инновационной 

деятельности. 

5.2.3. Вносить предложения о Положениях,   конкурсах и смотрах. 

5.2.4. Выносить решения о соответствии или несоответствии представленных 

документов педагогов для аттестации требованиям заявленной 

аттестационной категории для согласования с заведующим МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик». 

5.3. Ответственность. 

5.3.1. За объективность анализа образовательного процесса и оценки 

деятельности педагогов и отдельных объединений. 

5.3.2. За объективность, своевременность информационно-методического 

обеспечения, уровень подготовки материалов по обобщению передового 

опыта. 

5.3.3. За объективность результатов проведенных проверок. 

5.3.4. За выполнение решений методического объединения МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик». 

 
                                                                                                                       


