
 

 

                                          

 



 

                                              1. Общие положения  

1.1.  Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад №113 «Гулливер» г. Волжского 

Волгоградской области» (далее Учреждение) в соответствии с  Федеральным законом «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№ 1014 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», уставом 

учреждения МДОУ д\с № 113 

1.2.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

1.3.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

                                    2. Задачи методического объединения 

 

2.1. Цель деятельности методического совета: организация методического обеспечения 

образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров. 

2.2.  Задачи. 

В работе методического объединения через различные виды деятельности решаются  

следующие задачи: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

- организация  инновационной деятельности; 

- 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 основные формы деятельности методического объединения 

 

3.1.В содержание деятельности методического объединения входят: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

- отбор содержания и составление  учебных разработок по образовательным программам с 

учётом вариативности и разноуровневости, программ дополнительного образования 

детей. 

- анализ авторских программ воспитателей; 

- проведение анализа состояния учебно-воспитательной работы; 

- проведение проблемного анализа по результатам нововведений, непосредственно  

вводимых методическим объединением; 

- организация  взаимопосещений  непрерывной образовательной деятельности, 

самоподготовки с последующим самоанализом воспитателя и анализом достигнутых 

результатов; 



- разработка единых требований к организации режимных моментов; 

- обобщение и распространение передового опыта воспитателей, работающих в   

методическом объединении; 

- 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  обновлению; 

- внесение предложений по улучшению методической работы Учреждения, деятельности 

методического совета. 

3.2. Основными формами работы методического объединения с педагогами являются: 

- заседания Методического объединения; 

- круглые столы, семинары; 

- творческие отчеты воспитателей; 

- открытые занятия; 

- взаимопосещение  занятий; 

-  деловые игры; 

- выпуск методических листовок. 
 

               4.Организация деятельности методического объединения 

4.1.Руководитель методического объединения назначается заведующим Учреждения из 

числа наиболее теоретически подготовленных педагогов. 

4.2.Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

заведующего детского сада. 

4.3.Методическое объединение  избирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на один учебный год.  

4.4. Руководитель методического объединения отвечает: 

- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности методического 

объединения; 

- за своевременное составление документации о работе, объединения и проведенных 

мероприятиях; 

- за повышение научно-методического уровня воспитательной работы; 

- за совершенствование психолого-педагогической подготовки воспитателей. 

Руководитель методического объединения организует:  

- взаимодействие воспитателей между собой и специалистами детского сада; 

- открытые мероприятия, семинары, конференции, заседания методического объединения 

в других формах; 

- изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы воспитателей; 

- консультации по вопросам  работы педагогов. 

Руководитель методического объединения: 

- координирует планирование, организацию и анализ мероприятий педагогов; 

- участвует в инновационной работе детского сада, организовывает исследовательские 



 


