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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 65 комбинированного вида 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о районном методическом объединении Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида (далее Положение) регламентирует деятельность районного 

методического объединения Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида (далее 

Бюджетное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано  на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с дополнениями и 

изменениями); Закона Московской области «Об образовании» от 27.07.2013г. № 

94/2013 – ОЗ (с дополнениями и изменениями); приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; Устава Бюджетного учреждения. 

1.3. Районное методическое объединение (далее РМО) организуется при наличии не 

менее пяти педагогов по одной образовательной области или направлению.  

1.4. РМО осуществляет проведение воспитательно - образовательной, методической и 

опытно-экспериментальной работы по одному или по нескольким  направлениям. 

1.5. РМО создается и ликвидируется на основании приказа  Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

1.6. Настоящее Положение  принимается на заседании Педагогического совета 

Бюджетного учреждения и утверждается заведующим Бюджетным учреждением. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании Педагогического совета Бюджетного учреждения.  

1.8. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

2. Задачи районного методического объединения. 

В ходе работы РМО педагогов решаются следующие задачи: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
  отбор содержания и составление рабочих  программ по дополнительному 

образованию с учетом вариативности и дифференцированности образования; 

 обеспечение профессионального, культурного и творческого роста педагогов; 

 организация экспериментальной работы; 

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

  изучение и анализ состояния  воспитательного процесса; 

 обобщение передового опыта педагогов и внедрение в практику работы; 

   проведение смотров, конкурсов профессионального мастерства среди педагогов 

РМО; 



 организация взаимопосещений  по определенной тематике с последующим 

самоанализом и анализом; 

 организация организованной образовательной деятельности по определенной 

теме, с целью ознакомления с методическими разработками; 

   выработка единых требований к оценке результатов освоения программы; 

  проведение отчетов о профессиональном самообразовании педагогов, о работе на 

курсах повышения квалификации; 

 

3. Организация работы районного методического объединения. 

3.1. Для организации работы РМО назначается руководитель. Руководитель РМО 

назначается приказом Управления образования из числа авторитетных педагогов, 

имеющих, как правило, высшую или первую квалификационную категорию. 

3.2. В Бюджетном учреждении согласно приказу Управления образования 

руководителем РМО является старший воспитатель. 

3.3. РМО планирует свою работу на год. В годовой план работы районного 

методического объединения включаются график проведения его заседаний и 

описание межсекционной деятельности. РМО педагогов может организовать 

семинарские занятия, цикл организованной образовательной деятельности по 

заданной и определенной тематике. 

3.4.  В течение учебного года проводится одно заседание РМО педагогов; практический 

семинар с организацией организованной образовательной деятельности  или  

мероприятий с родителями. 

3.5.  К основным формам работы РМО относятся: 

  проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения 

и воспитания дошкольников и внедрение результатов эксперимента в 

образовательный процесс; 

   «круглые столы», совещания и семинары по методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов; 

  заседания РМО по вопросам методики обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

   показ организованной образовательной деятельности, праздников и 

развлечений  и  мероприятия  с родителями; 

   лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии; 

  изучение и реализация в образовательном процессе требований руководящих 

документов, передового педагогического опыта; 

 проведение методических месячников, недель, дней; 

  взаимопосещение организованной образовательной деятельности и 

мероприятий с родителями; 

   контроль качества проведения организованной образовательной 

деятельности. 

 

4. Права районного методического объединения. 

РМО имеет право: 

4.1. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

муниципальных (бюджетных и автономных) образовательных учреждениях  детских 

садах  Одинцовского муниципального района. 

4.2. Рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в РМО. 

4.3. Выдвигать от РМО педагогов для участия в конкурсах профессионального 

мастерства. 

4.4. Рекомендовать к поощрению  педагогов членов РМО за активное участие в 

экспериментальной деятельности. 

4.5. Рекомендовать педагогам  различные формы повышения квалификации. 



 

5. Обязанности членов районного методического объединения. 

Члены районного методического объединения  обязаны: 

5.1. Участвовать в заседаниях РМО, практических семинарах и других мероприятиях, 

проводимых по плану районного методического объединения. 

5.2. Участвовать в работе по повышению уровня своего профессионального мастерства. 

5.3. Знать основные тенденции развития дошкольного образования. 

5.4. Изучать и применять в работе нормативные документы. 

 

6. Документация и отчетность районного методического объединения. 

6.1. РМО для работы может использовать следующие документы 

6.1.1. Положение о РМО. 

6.1.2. Анализ работы Управления образования за прошлый учебный год. 

6.1.3. План работы РМО Управления образования на текущий учебный год. 

6.1.4. Сведения о темах самообразования педагогов - членов РМО. 

6.1.5. Банк данных о педагогах  РМО: количественный и качественный состав 

(возраст, образование, специальность, приоритетное направление, тема по 

самообразованию, общий и педагогический стаж, квалификационная 

категория, награды, звание). 

6.1.6. Сведения о профессиональных потребностях педагогов РМО. 

6.1.7. Информационные и аналитические справки, данные мониторинга 

образовательного процесса. 

6.1.8. Информация о  программах и их методическом обеспечении. 

6.1.9. Утвержденные авторские программы педагогов - членов РМО. 

6.2. К отчетной документации относятся: 

6.2.1.  Протоколы заседаний РМО. 

6.2.2. Планы работы семинаров и заседаний РМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 

комбинированного вида 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 20.09.2012г.                                                                                            № 217 

об утверждении Положения о районном  

методическом объединении 

 Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида 

 

 

 

В целях организации работы районного методического объединения на базе    МБДОУ 

детского сада № 65 комбинированного вида  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение о районном методическом объединении  Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида» и считать его вступившим в действие с 20.09.2012г. 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 65 

комбинированного вида                                                                       Е.А.Савичева 

 

 


