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 УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                          

Приказом заведующего                                                     

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

1.                            №45/6 от 27.08.2020г 

.  



 

1.Общие положения. 

 
1.1. Методическое объединение (далее МО) – форма организации деятельности 

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения (в 

дальнейшем Учреждение), направленная на совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, на развитие Учреждения. 

1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех педагогов. 

При необходимости оно может быть дифференцированным по профессиональным 

должностям и категориям. 

1.3. Основные направления деятельности, формы и методы работы методического 

объединения определяются его членами в соответствии с целями и задачами 

образовательного учреждения и утверждаются педагогическим советом 

образовательного учреждения. 

1.4. Количество методических объединений и их численность определяется, исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед ДОУ задач, по одному на 

каждую задачу и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.5. 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. 

1.6. Контроль над работой методического объединения осуществляет Заместитель 

заведующего по ВР. 

1.7.  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. Задачи и принципы деятельности методического объединения 

 

2.1. Деятельность МО направлена на выполнение следующих задач: 

 изучение документов ФГОС дошкольного образования.  

 внедрение в образовательный процесс педагогических инновационных технологий.  

   разработка системы работы с одаренными и детьми с ОВЗ.  

   выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

инструктора по физической культуре по вопросам психологии и педагогики, 

методической подготовленности; 

 обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявление, пропаганда и осуществление новых подходов к организации обучения 

и воспитания;  



 создание условий для самообразования педагогов и осуществление руководства 

творческой работой коллектива; 

 изучение нормативной и методической документацию по вопросам образования; 

 выработка единых требований в оценке результатов освоения образовательной 

программы по образовательной области «Физическое развитие» на основе 

разработанных образовательных стандартов;  

 организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности членов МО, 

ходатайство перед администрацией о поощрении педагогов. 

 обеспечение безопасности занятий и профилактики детского травматизма на 

занятиях физической культурой; 

 осуществление воспитания и образования детей по направлениям знаний о 

физической культуре и здорового образа жизни; 

  оказание консультационной помощи по выполнению индивидуального 

двигательного режима дошкольников; 

2.2. В решении задач, стоящих перед МО используют принципы: 

 добровольность и саморазвитие; 

 групповая деятельность (при соответствующей активности каждого члена); 

 использование метода диагностики и управления для оценки и коррекции 

воспитательно-образовательного процесса; 

 непрерывность функционирования; 

 новаторство и творческий поиск, ориентация на современные тенденции в 

развитии образования. 

 

3. Содержание и основные формы деятельности методического объединения. 

3.1. В содержание деятельности МО входят: 

 изучение нормативных документов, регламентирующих развитие образования, и 

методической документации, определяющей специфику предмета «физическая 

культура»; 

 работа по активизации творческого потенциала педагогов. Проведение творческих 

отчетов, посвященных профессиональному самообразованию педагогов, работе на 

курсах повышения квалификации. Организация работы по накоплению 

дидактического материала; 

 организация взаимопосещений занятий с последующим самоанализом педагога и 

анализом достигнутых результатов; 

 обобщение и распространение передового опыта педагогов, работающих в  

методическом объединении. Ознакомление с методическими разработками  

различных авторов по предмету; 

 ведение нетрадиционных форм организации образовательного процесса; 

 планирование оказания конкретной методической помощи педагогам; 

 организация работы методических семинаров и других форм методической работы; 

 организация работы наставников с молодыми специалистами и малоопытными 

педагогами; 



 разработка положений о конкурсах, олимпиадах их организация и проведения. 

3.2. Основными формами работы МО являются: 

 заседания, круглые столы, конференции, семинары-практикумы; 

 творческие отчеты и мастер-классы; 

 педагогическая мастерская; 

 открытые занятия и взаимопосещение мероприятий; 

 участие в Интернет - конференциях и веб - семинарах, посвященных вопросам 

физического развития и здоровья школьников; 

 формы профессионального общения на педагогических порталах.   

 

4. Структура и организация деятельности МО. 

4.1. МО инструкторов по физической культуре ежегодно избирает руководителя и 

секретаря. 

Руководитель МО назначается приказом по ОУ сроком на один учебный год.  

4.2. Руководитель МО осуществляет текущее и перспективное планирование.  

4.3. Руководитель МО подчиняется непосредственно заведующему и утверждается 

приказом по ДОУ.  

4.4 Члены МО ведут работу в рамках МО в соответствии с утвержденным планом и 

своевременно выполняют решения МО.  

4.5. Заседания МО проводятся не реже 4-х раз в год. Обязательны заседания МО по 

планированию работы на учебный год и проведению итогов работы за предыдущий 

учебный год. 

4.6. МО в лице его руководителя, работая совместно с методическим советом 

образовательного учреждения, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом, 

заведующим и его заместителями, координирует действия по реализации задач и 

целей методической, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности. 

  

5. Права МО. 

5.1.  МО ставит вопрос о поощрении инструкторов по физической культуре за успехи 

в работе, активное участие в инновационной деятельности. 

5.2. МО и его участники имеют право использовать в своей практической 

деятельности лучший опыт организации работы по осуществлению физкультурно-

массовой работы в ОУ; 

5.3. МО использует имеющиеся в образовательном пространстве ресурсы, в том  

числе электронные, для повышения  профессиональной компетентности  и 

пропаганды личного педагогического  опыта. 

5.4. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении. 

   

6. Ответственность учителей МО. 

  Каждый участник МО обязан:  

 участвовать в работе МО, иметь собственную программу профессионального 

самообразования; 



 участвовать в заседаниях МО, практических семинарах, активно участвовать в 

разработке открытых мероприятий, занятий; 

 стремиться к повышению уровня профессионального мастерства; 

 уметь оказать ребенку первую медицинскую помощь;  

  строить образовательный процесс и работу с конкретным ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности его состояния здоровья;  

  учитывать рекомендации медицинского работника в отношении каждого 

конкретного ребёнка;  

  проводить оздоровительные мероприятия;  

  строго соблюдать требования СанПин; 

  заниматься профилактикой травматизма (строгое выполнение правил техники 

безопасности);  

 формировать потребность в здоровом образе жизни у обучающихся;  

 

7. Делопроизводство МО учителей физкультуры. 

 

7.1. Положение о методическом объединении. 

7.2.  Анализ работы за прошедший учебный год. 

7.3. План работы МО на текущий учебный год. 

7.4. Протоколы заседаний МО. 

7.5. Срок хранения протоколов заседаний методического объединения три года. 

7.6. Срок действия данного положения не ограничен, до принятия нового. 
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