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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для МБДОУ «Детский сад № 15» г. Находка в 
соответствии с Законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ с изменениями от 24 марта 2021г., с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования».
1.2. Методическое объединение (далее МО) - форма организации деятельности 
педагогических работников дошкольного образовательного учреждения, направленная на 
совершенствование образовательного процесса и на развитие МБДОУ «Детский сад № 
15» (далее МБДОУ № 15).
1.3. МО создается на добровольной основе при наличии не менее грех педагогов, 
работающих по одной специальности, совершенствующих свое методическое и 
профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения 
современных требований к обучению и воспитанию воспитанников.-При необходимости 
может быть дифференцированным по профессиональным категориям.
1.4. Количество методических объединений и их численность определяется, исходя из 
необходимости комплексного решения поставленных перед МБДОУ № 15 задач, и 
утверждается приказом заведующего МБДОУ № 15. Методические объединения могут 
создаваться по возрастным группам, по направлениям деятельности МБДОУ № 15.
1.5. МО -  одно из постоянно действующих звеньев методической службы МБДОУ № 15.
1.6. Деятельность методического объединения основывается на анализе, прогнозировании 
и планировании образовательного процесса в соответствии с типом и видом 
образовательного учреждения и программой его развития, годового плана МБДОУ.
1.7. Методическое объединение подчиняется непосредственно руководителю МО. 
Основные направления деятельности, формы и методы работы методического 
объединения определяются его членами в соответствии с целями и задачами 
образовательного учреждения и утверждаются педагогическим советом образовательного 
учреждения.
1.8. В своей деятельности методическое объединение руководствуется Конституцией и 
законами Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по 
вопросам образования и воспитания детей, а также Уставом и локальными правовыми 
актами учреждения, приказами и распоряжениями заведующего.
1.9. Срок действия положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового.

2.1. Основными задачами МО являются:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования:
- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности;
- организация экспериментальной, инновационной деятельности;

2. Основные задачи МО.



- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда;
- изучение и анализ состояния воспитательной работы;
- обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 
практику работы дошкольного учреждения.

3. Содержание и формы деятельности МО.
3.1. В содержание деятельности методического объединения входят:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
- отбор содержания и составление проектов реализации образовательной программы 
дошкольного учреждения, программ дополнительного образования детей, парциальных 
программ воспитательной работы;
- анализ авторских программ и методик воспитателей;
- проведение анализа состояния образовательной работы; проведение проблемного 
анализа по результатам нововведений, непосредственно вводимых методическим 
объединением;
- организация взаимопосещений образовательной деятельности с последующим 
самоанализом воспитателя и анализом достигнутых результатов;
- разработка единых требований к организации режимных моментов;
- обобщение и распространение передового опыта воспитателей;
- организация работы по накоплению методического материала;
- ознакомление с методическими разработками различных авторов;
- проведение творческих отчетов, посвященных профессиональному самообразованию 
воспитателей, работе на курсах повышения квалификации;
- работа по активизации творческого потенциала воспитателей;
- анализ состояния материально-технической базы групповых комнат и описание работы 
по ее поддержанию;
- анализ причин неудач в работе методического объединения и отдельных воспитателей 
(если таковые имелись);
- внесение предложений по улучшению научно-методической работы МБДОУ № 15. 
деятельности методического объединения, творческих групп педагогов.
3.2. Основными формами работы методического объединения являются:
- заседания, посвященные вопросам методики воспитания;
- круглые столы, семинары по методическим проблемам;
- творческие отчеты воспитателей;
- открытые ОД;
- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам воспитания, вопросам общей 
педагогики и психологии;
- взаимопосещения воспитательных занятий, самоподготовки;
- организационно-деятельностные, деловые игры.

4. Организация работы МО
4.1. В состав МО входят педагоги МБДОУ № 15.
4.2. МО ежегодно избирает из своего состава руководителя и секретаря, который ведет 
дел о п рои з во дство.
4.3. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 
текущий год. План составляется руководителем методического объединения, 
рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с 
заместителем заведующего по воспитательной работе и утверждается педагогическим 
советом учреждения.



4.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в квартал. О 
времени и месте проведения заседания руководитель методического объединения обязан 
поставить в известность заместителя заведующего по воспитательной работе.
4.5. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, 
решения, которые фиксируются в протоколе. Рекомендации, решения подписываются 
руководителем методического объединения.
4.6. Методическое объединение согласует свою деятельность с педагогическим советом 
МБДОУ № 15, заместителем заведующего по воспитательной работе и подотчетно 
педагогическому совету детского сада.
4.6. Контроль за деятельностью МО осуществляется заведующим МБДОУ № 15 в 
соответствии с планами методической работы ДОУ и контроля внутри учреждения.

5. Права и обязанности МО.
5.1. Члены методического объединения обязаны:
- участвовать в заседаниях методического объединения, мероприятиях, проводимых 
методическим объединением,
- стремиться к повышению своего профессионального мастерства,
- знать и руководствоваться нормативно-правовой базой деятельности педагога, владеть 
основами самоанализа педагогической деятельности.
5.2. Члены методического объединения имеют право:
- готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения категории;
- выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в МБДОУ № 15;
- ставить вопрос о публикации материалов о педагогическом опыте, накопленном в 
методическом объединении;
- ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении педагогов 
методического объединения за активное участие в работе;
- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации;
- обращаться за консультациями по проблемам организации образовательного процесса к 
заместителю заведующего по воспитательной работе;
- выдвигать от методического объединения педагогов для участия в конкурсах 
профессионального мастерства.
5.3. МО несет ответственность за компетентность своих решений и обеспечение их 
реализации.

6. Делопроизводство.
6.1. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
заведующим детского сада по представлению заместителя заведующего но 
воспитательной работе.
6.2. Методическое объединение непосредственно подчиняется руководителю 
методического объединения, назначенного приказом заведующего.
6.3. В методическом объединении ведется следующая документация:
- I Сложение о методическом объединении.
- Анализ работы за прошедший учебный год.
- План работы МО на текущий учебный год.
- Сведения о темах самообразования воспитателей МО.
- Г рафик прохождения аттестации воспитателей МО на текущий год.
- График повышения квалификации воспитателей МО на текущий г од.
- Протоколы заседаний МО.


