
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка 
  
 УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида 

№12» п. Романовка 

От 11.01.2021  г. № 3 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении педагогов 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида№ 12» п. Романовка 
  
  

1. Общие положения 

  

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность методических 

объединений муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.19, 20, п.7 ст.48),Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».   

1.3.Деятельность методического объединения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, 

настоящим Положением. 

1.4. Методическое объединение организуется при наличии не менее четырех 

педагогов. Методическое объединение дифференцировано по 

профессиональным категориям. 

1.5. Количество методических объединений и их численность определяется, 

исходя из необходимости комплексного решения поставленных годовых задач, 

и утверждается распоряжением заведующего. 

1.6. Данное Положение регламентирует деятельность методических 

объединений МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка, 

определяет цель и задачи, функции и структуру, обязанности и права членов 

методических объединений, а также документацию. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. 

 

2. Цели и задачи деятельности методического объединения 

2.1. Целью деятельности методического объединения является  обеспечения 

качества образования в МДОУ, совершенствования профессионального 

мастерства педагогов МДОУ. 



2.2. Задачи: 

- проводить мероприятия по поиску и внедрению в практику работы 

достижений педагогической науки, новых педагогических и образовательных 

технологий, форм, средств и методов работы, передового педагогического 

опыта; 

- содействовать созданию сплоченного коллектива единомышленников, 

бережно сохраняющих традиции, стремящихся к постоянному 

самосовершенствованию, развитию образовательной деятельности, повышению 

продуктивности профессиональной деятельности; 

- содействовать выявлению, изучению профессиональных достижений 

педагогов, обобщению и распространению передового педагогического опыта 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения; 

- повышать эффективность  воспитательно-образовательной работы с детьми; 

- повышать квалификацию и профессиональное мастерство педагогических 

работников; 

- разрабатывать, апробировать и распространять  методические материалы, 

дидактические материалы, конспекты занятий и совместной деятельности с 

детьми для организации качественной педагогической работы по всем 

направлениям образовательной программы ДО; 

- совершенствовать методику проведения различных видов деятельности; 

- включить педагогов в инновационный процесс МДОУ. 

 

3. Структура и организация деятельности методического объединения 

3.1. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется 

заведующим МДОУ по представлению заместителя заведующей по 

воспитательной работе. 

3.2. Все заседания методических объединений являются открытыми, на них 

может присутствовать любой педагог дошкольного образовательного 

учреждения с правом совещательного голоса. 
3.3. Периодичность заседаний методического объединения -  не реже 1 раза 

месяца. 

3.4. Деятельностью методического объединения руководит педагог, 

назначаемый заведующим ДОУ по представлению зам.зав. по ВР. 

3.5. Все члены методического объединения должны соблюдать настоящее 

Положение. 

3.6. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом 

работы на текущий учебный год. План составляется руководителем 

методического объединения.  
 

4. Права и обязанности членов методического объединения ДОУ 

4.1. Члены методического объединения  имеют право: 

 выдвигать предложения по совершенствованию воспитательно – 

образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №12» п. Романовка; 

 вносить предложения по вопросам повышения качества образовательной 

деятельности и профессиональной компетентности педагогов; 



 ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план работы 

дошкольного образовательного учреждения и программу его развития; 

 апробировать педагогические изобретения, инновации членов методического 

объединения и других педагогов ДОУ; 

 выдвигать предложения по улучшению образовательного процесса в МДОУ; 

 ставить вопрос перед администрацией о поощрении педагогов за 

эффективную разработку и внедрение методических материалов и 

педагогических находок; 

 рекомендовать к публикации авторские материалы для представления на 

мероприятиях различного уровня. 

4.2. Обязанности членов методического объединения 

Члены методического объединения обязаны: 

 присутствовать на каждом заседании методического объединения, принимать 

активное участие в его деятельности, выполнять поручения руководителя 

методического объединения; 

 генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для 

работы; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 

 оказывать методическую помощь молодым специалистам, на основе анализа 

их деятельности. 
 

5. Документация и отчетность  

 Приказ об организации методического объединения и назначении 

руководителя методического объединения; 

 план работы методического объединения на текущий учебный год; 

 анализ работы методического объединения за прошлый учебный год; 

 протоколы заседаний методического объединения, в которых обсуждаемые 

вопросы, наработанные идеи, разработки, фиксируются в форме выводов, 

обобщений, конспектов занятий, рекомендаций педагогам и др. 

 пакет методических рекомендаций, разработок, пособий, которые 

свидетельствуют о результате работы методического объединения. 
 

6. Контроль за деятельностью методического объединения 

Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется 

заведующим МДОУ и заместителем заведующего по воспитательной работе в 

соответствии с планом методической работы и планом мониторинга, 

утверждаемыми заведующим МДОУ. 
 


