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1. Общие положения 
 

1.1. Предметом регулирования «Положения о метапредметном методическом объединение 
педагогов дошкольных образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга» 
(далее Положение) является организация и порядок функционирования метапредметного 
методического объединения по соответствующему направлению методической работы. 
 
1.2 Настоящее Положение о метапредметном методическом объединении педагогов 
дошкольных образовательных организаций Невского района Санкт-Петербурга является 
локальным нормативным актом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального педагогического образования центра повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методического центра» Невского района Санкт-Петербурга 
(далее – ГБУ ИМЦ) и устанавливает порядок организации работы метапредметного 
методического объединения педагогов ДОО района. 
 
1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания оптимальных условий для 
осуществления непрерывного образования педагогов в районе. 
 
1.4. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 г. N 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
- Распоряжение Комитета по образованию от 28.03.2016 «Об организации деятельности 
информационно- методических центров»; 
- Приказ Министерства образования и науки от 15.10.2014 №1322 «Об утверждении Типового 
положения об учебно- методических объединениях в системе общего образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки от 28.05.2014№594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ». 
 
1.5. В настоящем Положении используется понятие:  
метапредметное методическое объединение педагогов ДОО района – педагогическое 
сообщество педагогов ДОО, объединённых для формирования метапредметных УУД у 
дошкольников. 
 
1.6. При организации метапредметного методического объединения педагогов ДОО 
администрация ИМЦ руководствуется принципами добровольности и творческой активности. 
 

2. Цель, организация деятельности и управления метапредметным методическим 
объединением педагогов ДОО 

 
2.1. Целью организации метапредметного методического объединения является развитие 
профессиональной компетенции педагогов ДОО в области формирования УУД у дошкольников 
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через игровую деятельность, целостного мировоззрения через создание единой картины мира и 
др. 
 
2.2. Методическое объединение создаётся на базе ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-
Петербурга. 
 
2.3. Руководство деятельностью метапредметного методического объединения осуществляет 
председатель. 

 
2.4. Председатель метапредметного методического объединения осуществляет общее 
руководство деятельностью метапредметного методического объединения и представляет его по 
вопросам, относящимся к сфере его деятельности. 
 
2.5. ГБУ ИМЦ формирует и утверждает состав метапредметного методического объединения. 
 
2.6. В состав метапредметного методического объединения на добровольных началах входят 
педагогические работники ДОО, научные работники и другие работники организаций, 
осуществляющих образовательную деятельности, и иных организаций, действующих в системе 
образования (далее - члены метапредметного методического объединения), в том числе 
представители работодателей. 
 
2.7. Метапредметное методическое объединение принимает решение на своих заседаниях, 
которые проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания метапредметного методического 
объединения правомочно, если в его работе участвуют более половины его членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов членов метапредметного методического 
объединения, участвующих в его заседании. 
 
2.8. ГБУ ИМЦ обеспечивает организационно-техническое сопровождение деятельности 
метапредметного методического объединения. 
 
2.9. Работа метапредметного методического объединения проводится в соответствии с планом, 
который составляется руководителем метапредметного методического объединения. 
 
2.10. Отчёты о работе метапредметного методического объединения предоставляются в виде 
презентации открытого мероприятия, методической разработки и др. 
 
2.11. Контроль деятельности метапредметного методического объединения осуществляет 
заместитель директора по организационно- методической работе ГБУ ИМЦ. 

 
3. Основные направления деятельности метапредметного методического объединения 

педагогов ДОУ 
 

3.1. Метапредметное методическое объединение осуществляет свою деятельность путем 
проведения очередных и внеочередных заседаний, семинаров, «круглых столов», конференций, 
творческих мастерских, консультаций, экскурсий, встреч, организации деятельности стажерских 
площадок, посещения занятий педагогических работников, конкурсов. 
 
Метапредметное методическое объединение для решения задач, установленных настоящим 
Положением, имеет право в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
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- распространять информацию о своей деятельности; 
- участвовать в выработке решений органов государственной власти по вопросам 

деятельности системы образования; 
- вносить в органы государственной власти предложения по вопросам содержания 

образования, кадрового, учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности; 

- участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных документов по 
вопросам образования; 

- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере своей 
деятельности. 
 
3.2. Метапредметное методическое объединение осуществляет деятельность по следующему 
направлению – научно-методическое сопровождение педагогов ДОО работающих по 
формированию у детей дошкольного возраста УУД через игровую деятельность. 
 
3.3. Реализация направления работы метапредметного методического объединения 
осуществляется посредством выполнения следующих функций: 

• координационной; 
• методической; 
• повышения квалификации; 
• информационной; 
• организационной; 
• аналитической; 
• исследовательской; 
• стимулирующей; 
• сопровождения; 
• обобщением и распространением инновационного методического и педагогического 
опыта. 

 
3.4. Метапредметное методическое объединение формирует банк данных методических 
разработок, который пополняется материалами по результатам деятельности метапредметного 
методического объединения, участников метапредметного методического объединения. 

 
3.5. Метапредметное методическое объединение направляет ежегодно не позднее 20 мая в ГБУ 
ИМЦ отчёт о своей деятельности за предшествующий год, а также направляет иную 
информацию о своей деятельности по запросу ГБУ ИМЦ. 
 

4. Порядок вступления в силу Положения и способ его опубликования 
 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором ИМЦ. 
Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

 
4.2. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, текст Положения 
публикуется на сайте ГБУ ИМЦ в день утверждения Положения. 

 


