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1.1. Методическое объединение (далее МО) – форма организации деятельности педагогических 
работников дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ), направленная на 
совершенствование воспитательно-образовательного процесса, на развитие ДОУ. 
1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех педагогов. 
1.3. Деятельность методического объединения основывается на методическом анализе, 
прогнозировании и планировании воспитательно-образовательного процесса в  соответствии с 
типом и видом образовательного  учреждения и программой его развития. 
1.4.  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. 

2. Цели и задачи методического объединения педагогов ДОУ 
2.1. Методическое объединение в ДОУ создается с целью совершенствования  методического и 
профессионального мастерства педагогов, 
стимулирования творческой активности и инициативы педагогов. 
2.2. .Задачи методического объединения. 
В работе методического объединения педагогов предполагается решение следующих задач: 
-  изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 
-  отбор содержания и составление учебных планов, парциальных программ; 
-   согласование индивидуальных планов работы, анализ программ и методик; 
- проведение анализа состояния учебно-воспитательного процесса; 
-  работа по соблюдению норм и правил техники безопасности в процессе воспитания и 
обучения; 
-  организация взаимопосещений занятий по определенной тематике с последующим 
самоанализом и анализом достигнутых результатов; 
- организация открытых занятий по определенной теме с целью обмена опытом; 
- поисково-исследовательская деятельность в учебно-воспитательном процессе; 
-  выработка критериев готовности детей к школьному обучению (модель выпускника); 
- ознакомление с методическими разработками различных авторов, их анализ; 
-  проведение отчетов о профессиональном самообразовании воспитателей, работе на курсах 
повышения квалификации, заслушивание отчетов о творческих командировках; 
- организация предметно-пространственной среды в соответствии с современными 
требованиями. 

3. Организация работы методического объединения. 
         3.1. Членами методического объединения являются все педагогические работники ДОУ. 
         3.2. Возглавляет методическое объединение руководитель,  назначаемый заведующим 
ДОУ по согласованию с членами методического объединения. 
         3.3. Деятельность методического объединения организуется на основе планирования, 
осуществляемого исходя из плана работы  ДОУ. 
         3.4. Методическое объединение воспитателей часть своей работы осуществляет на 
заседаниях, где анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных в 
разделе 2. 
         3.5. Методическое объединение воспитателей может организовать семинарские занятия, 
цикл открытых занятий по заданной и определенной тематике. 
3.6. В течение учебного года проводится не менее трех - четырех заседаний методического 
объединения воспитателей; с организацией тематических открытых занятий или просмотров 
праздников, утренников, развлечений. 

  
4. Обязанности членов методического объединения 
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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. Права методического объединения 
Члены методического объединения имеют право: 
- готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения категории; 
- выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного процесса в 
учреждении; 
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном в 
методическом объединении; 
- ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении педагогов методического 
объединения за активное участие в работе; 
- выдвигать от методического объединения педагогов для участия в конкурсах «Воспитатель 
года». 

6. Документация и отчётность методического объединения педагогов. 
5.1. Для функционирования методического объединения  необходимы следующие документы: 

• Приказ заведующего о создании методического объединения педагогов ДОУ. 
• Положение. 

5.2.  Заседания методического объединения оформляются протокольно. В книге протоколов 
фиксируются: дата проведения заседания; количество присутствующих (отсутствующих) 
членов методического объединения; повестка дня; ход обсуждения вопросов; предложения, 
рекомендации и замечания членов методического объединения; решение. 
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
5.4. Протоколы подписываются руководителем методического объединения. 
 


