


1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  разработано  для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Солнышко» (далее-Организация). 

1.2. Методическое объединение педагогов является структурным 

подразделением методической службы Организации 

1.3. Методическое объединение педагогов создается при наличии не 

менее трех педагогов в Организации, создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом заведующего  Организации. 

1.4. Методическим объединением педагогов руководит 

непосредственно старший воспитатель ДОУ. 

1.5. Методическое объединение педагогов руководствуется 

Конституцией и законами Российской  Федерации, Уставом  и 

локальными актами Организации. 

2.  Задачи 

2.1.Обеспечение  профессионального, культурного, творческого роста 

педагогов. 

2.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

2.3. Организация инновационной деятельности в Организации. 

2.4. Выработка единых требований  в оценке результатов освоения 

образовательных программ  

2.5. Освоение и анализ содержания образования, НОД, технологий и 

методов педагогической деятельности. 

2.6. Обобщение и распространение, пропаганда и внедрение   лучшего 

опыта работы  педагогических работников. 

 

3. Функции и организация деятельности 

3.1.Функциями методического  объединения являются: 

-изучение нормативной  документации и методической литературы  по 

вопросам образования; 

- отбор содержания и составление  рабочих   программ по  основной 

образовательной  программе с учетом вариативности; 

-разработка и анализ индивидуальных  планов по методической работе; 

-ознакомление с анализом и состоянием  учебно-воспитательного 

процесса; 

-взаимопосещение занятий с последующим анализом и самоанализом; 

-творческие отчеты педагогов по темам самообразования; 

-организация и проведение конкурсов, смотров детского творчества, 

профессиональных конкурсов педагогов; 



-организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов, 

педагогических мастерских, мастер-классов и др. 

 

4.Права членов методического объединения 

4.1.Предлагать для обсуждения новые наглядно-методические пособия 

обучения и воспитания. 

4.2.Принимать участие в составление плана методического 

объединения, графика заседаний методического объединения, годового 

плана. 

5. Обязанности членов методического объединения 

5.1.  Знать   современные направления развития методики воспитания, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

5.2.  Участвовать в организации и проведении мероприятий различного 

уровня. 

 5.3. Участвовать в заседаниях методического объединения детского 

сада. 

5.4. Активно участвовать в подготовке и проведении открытых 

мероприятий, практических семинаров, стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства. 

5.5. Иметь собственную программу профессионального 

самообразования. 

5.6. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности.  

5.7. Обязанности руководителя МО: 

5.8. Составлять план деятельности МО на учебный год до 1 сентября 

текущего года и предоставлять на утверждение.   

5.9.Анализировать деятельность МО за учебный год и предоставлять 

информацию не позднее 1 июня текущего года. 

5.10. Организовывать все мероприятия МО. 

 5.11. На диагностической основе выявлять потребности и затруднения 

педагогов.   

            6.Документация методического объединения. 

Для эффективной деятельности методического объединения должны 

быть следующие документы: 

   -Приказ о создании МО; 

   -Положение о методическом объединении; 

   -Анализ работы за прошедший учебный год;  

   -План работы МО на текущий учебный год; 

    -Сведения о темах самообразования воспитателей МО; 



    -График проведения открытых просмотров непосредственно 

образовательной деятельности и мероприятий педагогами МО; 

    -График проведения  совещаний,    конференций,    семинаров,    

круглых   столов, творческих отчетов, деловых игр и т.д. в МО; 

     -Протоколы заседаний МО.  

Срок хранения протоколов заседаний методического объединения три 

года. 
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