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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О МЕТОДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Медвежонок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Медвежонок» (далее Учреждение) в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2013 «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ, Уставом Учреждения.  

1.2 Методическая  группа объединяет педагогов, интересующихся новыми подходами в 

организации учебного процесса в ОУ, занимающихся изучением, освоением, внедрением 

какой-то одной общей проблемы коллег, единомышленников.  

1.3 Методическая  группа является самостоятельным звеном научно-методической работы 

в ОУ.  

 

II. ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

2.1. Объединение педагогов, участвующих в научно-педагогическом исследовании и 

научно-практическом поиске при совершенствовании учебно-воспитательного процесса.  

2.2. Повышение уровня самоуправления в Учреждении; консолидация творческих 

способностей педагогов, совершенствование методического и профессионального 

мастерства.  

2.3. Решение конкретных организационных, методических или воспитательно – 

образовательных задач.  

2.4. Оказание методической и научной поддержки всем участникам образовательного 

процесса в инновационной и поисково – экспериментальной работе;  

2.5. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта.  

 

III. ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ 

3.1.Рассматривает на заседаниях актуальные проблемы методической деятельности, 

повышения качества образовательного процесса на основе объективного анализа 

результатов, достижения науки и передовой практики.  

3.2. Рассматривает инновации, нововведения, новшества для использования их в 

образовательном процессе.  

3.3.В своей работе ориентируется на реализацию единой методической темы ДОУ.  

3.4.Разрабатывает проекты, программы развития, сценарии, планы семинаров, анкеты, 

опросники для педагогов, родителей и др.  

3.5.Изучает лучший опыт работы, рассматривает, утверждает его и рекомендует для 

использования другими педагогами.  

3.6.Разрабатывает методические рекомендации по улучшению качества образовательного 

процесса  

3.7.Оказывает помощь педагогам в подготовке и проведении открытых мероприятий на 

разном уровне.  

3.8.Рекомендует тематику заседаний педагогических советов, которая рассматривается и 

утверждается педсоветом.  

3.9.Изучает результативность методической деятельности, вносит предложения по ее 

совершенствованию.  

3.10. Проводит экспертизу разработанных программ, планов и других материалов.  

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ 

4.Член методической группы имеет право:  



- Вносить предложения по улучшению качества образовательного процесса;  

-Индивидуального и группового консультирования педагогов Учреждения;  

-Вносить предложения на поощрения педагогов Учреждения, наград на уровне района.  

4.1.Член методической группы обязан:  

-Выполнять работу по реализации плана методической группы;  

-Регулярно посещать заседания методической группы.  

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ 

5.1. Руководство методической группой осуществляет педагог, утвержденный приказом 

руководителя учреждения.  

5.2.Кандидатуры педагогов – членов методической группы рассматриваются на 

педагогическом совете учреждения.  

5.3.Методическая группа анализирует и составляет план работы, используя разные формы 

работы.  

5.4.Руководитель методической группы оказывает методическую и организационную 

помощь педагогам методической группы, проводит консультации, контролирует процесс 

работы, дает рекомендации по устранению недочетов.  

5.5.Заседание группы проводятся не реже 4 - 5 раз в год.  

 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ   ГРУППЫ 

6.1.Руководитель  методичекой группы несет ответственность за наличие, 

содержательность и культуру ведения следующей документации:  

- плана работы методической группы;  

- протоколов заседаний методической группы, в которых обсуждаемые вопросы, 

наработанные идеи, разработки, фиксируются в форме выводов, обобщений, конспектов 

занятий, рекомендаций педагогам;  

- пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свидетельствуют о 

результате работы методической группы. 
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