
 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Методическое объединение педагогических работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад  № 37 », именуемое в 

дальнейшем Методическое объединение, является общественной 

организацией  профессиональной направленности, действующей в целях 

повышения квалификации педагогических кадров и совершенствования 

образовательного процесса. 

 

1.2.Деятельность Методического объединения осуществляется в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г.  №1155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ «ДС № 37»;  

 Основной общеобразовательной программой МБДОУ «ДС № 37»; 

 Настоящим положением. 

 

2.Задачи Методического объединения: 

 

Основной задачей Методического объединения педагогических работников 

МБДОУ «ДС №37» является: 

1.Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров за 

счет: 

 определения общих проблем методического характера; 

 совершенствования  самообразовательной  деятельности; 

 организации коллективного  изучения научно-теоретических 

исследований и материалов передовой педагогической практики; 

 овладения педагогами эффективными технологиями планирования, 

организации образовательного процесса и педагогического анализа; 

 разработки инновационных моделей и их апробации в практике; 

 обмена  педагогическим опытом с последующим анализом в аспекте 

проблемы исследования. 

 

3.Компетенция Методического объединения 

 



3.1.Определяет актуальные проблемы образовательной деятельности и 

выделяет их методический характер. 

 

3.2.Организует изучение  научно-теоретических источников и материалов 

передового опыта по проблеме. 

 

3.3.Обсуждает и осуществляет выбор эффективных форм и методов 

организации образовательного процесса  и взаимодействия с родителями  

для их дальнейшей апробации в практике. 

 

3.4.Разрабатывает методические материалы: рекомендации, памятки, 

технологические карты, модели…. 

 

3.5.Обсуждает авторские инновационные разработки и рассматривает 

возможность их адаптации в практике. 

 

3.6.Осуществляет предварительный анализ  контрольно-аналитической 

информации. 

 

3.7.Организует обмен опытом и коллективный анализ открытых 

мероприятий. 

 

3.8.Осуществляет  коллективное сценарирование  социально-культурных 

мероприятий для детей. 

 

4. Организация  работы Методического объединения 

 

4.1.В состав Методического объединения входят все педагогические 

работники МБДОУ «ДС № 37». 

 

4.2.Руководителем Методического объединения  избирается  педагог высшей 

или  первой квалификационной категории, рекомендованный  методическим 

советом ДОУ. 

 

4.3.Деятельность Методического  объединения организуется  1 раз в 2 

месяца по плану, составленному в соответствии с годовым планом ДОУ. 

 

4.4.При необходимости  на заседание Методического объединения могут 

быть приглашены заведующий МБДОУ «ДС №37», старшая медицинская 

сестра, специалисты учреждений, взаимодействующих с ДОУ. 

 

4.5.По итогам каждого заседания вырабатываются и принимаются 

методические рекомендации, эффективность реализации которых 

рассматривается на последующих заседаниях. 

 



4.6. По итогам учебного года руководитель Методического объединения 

отчитывается о результатах  работы на методическом совете ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


