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1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-РФ «Об образовании», Уставом 
МБДОУ детский сад № 83. Методическое объединение (далее МО) - форма 
организации деятельности педагогических работников дошкольного образо
вательного учреждения, направленная на совершенствование воспитательно
образовательного процесса, на развитие дошкольного учреждения.
1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех пе
дагогов. При необходимости оно может быть дифференцированным по про
фессиональным категориям.
1.3. Количество методических объединений и их численность определяется, 
исходя из необходимости комплексного решения поставленных перед ДОУ 
задач, и утверждается приказом заведующего ДОУ.
1.4. Деятельность методического объединения основывается на методиче
ском анализе, прогнозировании и планировании воспитательно
образовательного процесса.
1.5. Методическое объединение подчиняется непосредственно заместителю 
заведующего по учебно-воспитательной работе.
1.6. Основные направления деятельности, формы и методы работы методи
ческого объединения определяются в соответствии с целями и задачами 
дошкольного образовательного учреждения.

2. Цели и задачи.
2. Усовершенствование профессионального мастерства педагогов, уровня их 
методической подготовленности.
2.2.Повышение качества организации и осуществления воспитательно
образовательной работы с детьми, методической работы с педагогами, взаи
модействия с родителями воспитанников.

3. Функции.
3.1. Изучение нормативной документации и методической литературы по во
просам образования.
3.2. Планирование и оказание конкретной методической помощи педагогам. 
3.3.Организация и проведение методических семинаров и других форм ме
тодической работы, смотров, конкурсов.
3.4.Совершенствование предметно-развивающей среды дошкольного учре
ждения.
3.5.Организация работы по повышению квалификации педагогов, анализ от
четов о самообразовании педагогов.



3.6.Разработка методических рекомендаций для родителей в целях организа
ции единого воспитательно-образовательного процесса для детей.

4. Организация работы.
4.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый за
ведующим ДОУ по согласованию с членами методического объединения.
4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 
работы на учебный год. План составляется руководителем методического 
объединения, рассматривается и утверждается на заседании методического 
объединения.
4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 
квартал.
4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются реко
мендации, решения, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации, ре
шения подписываются руководителем методического объединения.
4.5. При рассмотрении вопросов, затрагивающих тематику или интересы 
других методических объединений, на заседания необходимо приглашать их 
руководителей.
4.6. Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется 
заместителем заведующего по учебно-воспитательной работе.

5. Обязанности педагогов.
5.1. Педагоги обязаны участвовать в заседаниях методического объединения; 
мероприятиях, проводимых методическим объединением;
5.2. Стремиться к повышению своего профессионального мастерства.

6. Права педагогов.
6.1. Выдвигать предложения о совершенствовании воспитательно
образовательного процесса в дошкольном учреждении;
6.2. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 
опыте;
6.3. Ставить вопрос о поощрении педагогов;
6.4. Рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;
- выдвигать от методического объединения педагогов для участия в различ
ных конкурсах.

7. Делопроизводство.
7.1.Заседания методического объединения педагогов оформляются в виде 
протоколов.



7.2. В конце учебного года заведующий МБДОУ анализирует работу методи 
веского объединения и принимает на хранение план работы, тетрадь прото 
колов, отчет о работе за год.
7.3. Срок хранения документации методического объединения 3 года.


