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1.Общие положения 

1.1. При наличии в МБДОУ трех и более педагогических работников 

создается методическое объединение педагогов (временный творческий 

коллектив), совершенствующих свое методическое и профессиональное 

мастерство, организующих взаимопомощь для обеспечения современных 

требований к обучению и воспитанию дошкольников. 

1.2. Приказом образовательного учреждения назначается председатель 

методического объединения педагогов – заместитель заведующего по УВР. 

1.3. Работа методического объединения организуется на основе 

планирования, отражающего годовой план работы учреждения. 

1.4. Контроль за работой методического объединения педагогов 

осуществляет заведующий МБДОУ. 

2.Задачи методического объединения педагогов МБДОУ 

2.1. Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

дошкольного образования. 

2.2. Обеспечение развития педагогического сотрудничества. 

2.3. Оказание влияния на результативность методической работы и 

самообразования педагогов МБДОУ. 

2.4. Отбор содержания и экспертиза ОП МБДОУ. 

3. Содержание и основные направления деятельности  

3.1. Разрабатывает методические рекомендации в помощь педагогам 

МБДОУ. 

3.2. Планирует проведение открытых просмотров непосредственно 

образовательной деятельности по определенной теме с целью ознакомления с 

методическими разработками по образовательным областям 

общеобразовательной программы МБДОУ. 

3.3. Изучает нормативную и методическую документацию по вопросам 

образования и воспитания, анализирует авторские программы и методики. 

3.4. Контролирует взаимопосещение мероприятий непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментов с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов с целью обмена опытом и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

3.5. Заслушивает отчеты воспитателей о профессиональном 

самообразовании, о работе педагогов по повышению квалификации.  

  

 

 

 



4.Основные формы работы методического объединения 

Заседание, круглый стол, дискуссия, практикум, творческая мастерская, 

открытый просмотр, лекция, доклад, сообщение, презентация передового 

педагогического опыта. 

5. Права методического объединения 

Методическое объединения педагогов МБДОУ имеет право: 

5.1. Выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса 

в МБДОУ. 

5.2. Выносить предложения администрации МБДОУ о поощрении педагогов 

за успехи в работе, активное участие в инновационной деятельности. 

5.3. Ставить вопрос о публикации в печати и размещении на педагогических 

сайтах материалов о передовом педагогическом опыте педагогов. 

5.4. Рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации. 

5.5. Выдвигать кандидатуры педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

6. Управление деятельностью методического объединения педагогов 

6.1 Методическим объединением педагогов руководит заместитель 

заведующего по УВР. 

6.2. План работы методического объединения утверждается заведующим 

МБДОУ (может быть включен в годовой план работы). 

6.3. За учебный год проводится не менее двух заседаний методического 

объединения педагогов с организацией практической части (открытые 

просмотры). 

6.4 Заседания методического объединения педагогов оформляются в виде 

протоколов. В конце учебного года проводится анализ работы методического 

объединения и заслушивается отчет о выполненной работе заместителя 

заведующего по УВР. 

 

Положение принято на Совете педагогов МБДОУ ДС № 26 «Петушок» 

 г. Туапсе, протокол № 3 от 09.01.2023г. 

 

 

 

 

 
 


