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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
1.2. Методическое объединение состоит из воспитателей и узких специалистов
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г.
Хабаровска «Детский сад комбинированного вида №209» (далее - Учреждение).
1.3. Основные направления и содержание деятельности определяются членами
методического объединениями в соответствии с целями и задачами Учреждения.
2. Цели и задачи.
2.1. Целью деятельности методического объединения является создание условий
для творческой работы, обеспечение единой воспитательно – образовательной среды
развития и формирования личности, практического решения проблем воспитания и
образования, выработки единых педагогических требований к воспитанию и
обучению детей.
2.2. Деятельность методического объединения
направлена на выполнение
следующих задач:
- обеспечение освоения и использования наиболее рациональных методов
обучения и воспитания детей;
- постоянное повышение уровня общедидактической и методической подготовки
педагогов;
- проведение обмена опытом передовой педагогической деятельности;
- выявление и осуществление инновационных подходов к организации обучения и
воспитания;
- создание условий для самообразования и творческой работы педагогов.
3. Содержание деятельности
3.1. Методическое объединение:
- выявляет затруднения педагогов в профессиональной деятельности;
- проводит рецензирование, первичную экспертизу методик, технологий,
авторских программ и т.д.;
- способствует изучению и обобщению инновационного педагогического опыта;
- участвует в аттестации педагогических работников;
- участвует в работе школы молодого педагога, семинаров;
- организует проведение открытых мероприятий, взаимопосещений;
- разрабатывает методические рекомендации в помощь воспитателям по
организации и проведению непосредственно образовательной деятельности,
совместной деятельности педагогов с детьми, работе с родителями (законными
представителями) детей.
4. Организация деятельности
4.1. Руководителем методического объединения может быть заместитель
заведующего по ВМР или опытный педагог, назначенный приказом заведующего
Учреждением.
43. Из числа педагогов, входящих в методическое объединение, на первом
заседании избирается секретарь.
4.4. Заседания методического объединения воспитателей проводятся не реже 1
раза в квартал в течение учебного года.
4.5. План и материалы методического объединения размещаются на сайте
Учреждения ежегодно.
4.6. Протоколы заседаний хранятся в методическом кабинете не менее трёх лет

