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ПОЛОЖЕНИЕ

о Методическом объединении

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №33» г. Находка

1.Общие положения

1.1 Методическое объединение (МО) - это группа педагогов, объединённых 

одним направлением деятельности или возрастными особенностями детей.

1.2 Методическое объединение -  одно из структурных подразделений 

методической службы МБДОУ, субъект внутри садовского управления.

1.3 В ДОУ могут быть созданы методические объединения воспитателей, 

специалистов.

1.4 Методическое объединение организуется при наличии не менее трёх 

педагогов.

1.5 Методическое объединение создаётся, реорганизуется и ликвидируется 

приказом заведующей ДОУ (утверждается решением педагогического совета 

МБДОУ).

1.6 План работы МО обсуждается и утверждается методическим советом

ДОУ.

1.7 Методическое объединение подчиняется непосредственно заместителю 

заведующей по методической работе (старшему воспитателю).

1.8 Методическое объединение в своей деятельности соблюдает Конвенцию 

о правах ребёнка, руководствуется Конституцией и Законами РФ, решениями 

органов управления образованием всех уровней, а также Уставом образовательного 

учреждения, настоящим Положением и приказами заведующей ДОУ.



2. Цель Методического объединения 

Целью Методического объединения воспитателей является повышение 

уровня качества образования в детском саду. 

  

3. Задачи Методического объединения 

3.1 Обеспечить профессиональный, культурный и творческий рост 

педагогов.  

3.2 Создать условия для освоения современных технологий и методов 

педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста.  

3.3 Создавать условия для творческого роста каждого педагога.  

3.4. Изучать и анализировать состояние работы педагогов с детьми согласно 

плану МО  

3.5 Принимать активное участие в обобщении, пропаганде и внедрении 

прогрессивного опыта педагогов в практику работы детского сада.  

3.6 Создавать атмосферу ответственности за конечные результаты труда.  

 

4. Содержание деятельности Методического объединения 

4.1 Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

дошкольного образования.  

4.2  Изучение передового педагогического опыта.  

4.3 Организация открытых занятий по определённой тематике с 

последующим самоанализом и анализом полученных результатов.  

4.4 Организация открытых просмотров предметно-пространственной 

развивающей среды в группах с последующим анализом.  

4.5  Организация экспериментальной работы.  

4.6 Проведение диагностики работы с детьми и анализ полученных 

результатов.  

5. Формы работы Методического объединения 

5.1 Заседания, посвящённые вопросам методики обучения и воспитания 

детей.  Заседания включают выступления педагогов из опыта работы, сообщения о 

передовом педагогическом опыте педагогов, знакомство с новинками 

методической литературы, анализ результатов работы с детьми.  

5.2 Семинары, круглые столы по воспитательно-образовательным проблемам  



5.3 Открытые занятия и просмотры развивающей среды в группах.   

 

6. Организация работы Методического объединения 

6.1 Методическое объединение возглавляется руководителем.  

6.2 Руководитель методического объединения выбирается членами МО из 

числа авторитетных педагогов, имеющих высшую или первую категорию, или 

назначается администрацией детского сада, исходя из тех же принципов.  

6.3 Руководитель Методического объединения:  

• планирует работу МО на учебный год,  

• организует и проводит заседания МО;  

• оказывает методическую помощь педагогам в период подготовки к 

заседаниям МО;  

6.4 На период работы МО выбирается секретарь.  

6.5 Секретарь ведёт протоколы заседаний МО.  

6.6 Заседания МО проводятся не реже одного раза в квартал.  

 

7. Права и обязанности Методического объединения 

7.1 Методическое объединение имеет право: 

• вносить коррективы в работу МО;  

• требовать от администрации своевременного обеспечения членов МО 

необходимой инструктивной, нормативной и научно-методической документацией;  

• требовать от администрации своевременной переподготовки членов МО.  

 

7.2 Члены методического объединения обязаны: 

• знать тенденции развития дошкольного образования;  

• своевременно изучать нормативные документы по вопросам организации 

образовательного процесса в ДОУ;  

• участвовать в заседаниях МО;  

• стремиться к повышению уровня профессионального мастерства;  

• иметь собственную программу профессионального самообразования;  

• активно участвовать в разработке и проведении открытых мероприятий;  

• владеть основами самоанализа педагогической деятельности.  



8. Документация и отчётность Методического объединения 

8.1 Выписка из решения педагогического совета о создании методического 

объединения. 

8.2 Приказ заведующей ДОУ о создании методического объединения.  

8.3 Положение о методическом объединении.  

8.4 План работы МО на учебный год.  

8.5 Банк данных о педагогах, входящих в состав МО.  

8.6 Сведения о темах самообразования педагогов.  

8.7 График повышения квалификации.  

8.8 Протоколы заседаний МО.  

8.9 Отчёт о работе МО за прошедший год. 

 


