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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. Цели, задачи, функции  

2.1 Целью деятельности МО является осуществление взаимосвязанных действий и 

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства 

педагогических работников и объединение их творческих инициатив для решения 

качества образования. 

2.2. МО педагогических работников решает следующие задачи: 

 изучение документов ФГОС дошкольного образования.  

 внедрение в образовательный процесс педагогических инновационных 

технологий.  

   разработка системы работы с одаренными и детьми с ОВЗ.  

 

 обеспечение роста ключевых компетенций (компетентностей) 

педагогических работников, развитие их творческой инициативы; 



 изучение, обобщение и распространение инновационного опыта 

педагогической деятельности, внедрение его в практику; 

 способствование внедрению новых технологий в систему дошкольного 

образования городского округа; 

 выявление наиболее актуальных проблем или проблем, вызывающих 

особые затруднения у педагогических работников городского округа, для 

дальнейшей их проработки; 

 формирование современного имиджа педагогического работника через 

профессиональное конкурсное движение; 

 определение, разработка основных направлений и форм активизации 

познавательной, исследовательской деятельности воспитанников. 

2.3. МО выполняет следующие функции: 

 организует изучение нормативной и методической документации по 

вопросам образования; 

 организует работу на основе планирования, с учетом рекомендаций 

управления образования, индивидуальных планов профессионального 

самообразования; 

 организует проведение семинарских занятий, круглых столов, циклов 

открытых занятий по определенной проблеме, планирует оказание 

конкретной методической помощи слушателям МО; 

 организует взаимопосещения открытых мероприятий, занятий по 

определенной тематике с последующим самоанализом достигнутых 

результатов, а также с целью ознакомления с методическими разработками 

по данному направлению; 

 выступает в качестве экспертов в рамках проведения конкурсных 

мероприятий с педагогическими работниками и одаренными детьми. 

 

3. Организация деятельности МО 

3.1. Для организации работы МО назначается руководитель из числа музыкальных 

руководителей, имеющих, как правило, высшую или первую категорию. 

3.2. За выполнение обязанностей руководителя МО производится выплата из 

стимулирующего фонда заработанной платы образовательного учреждения, в 

котором работает руководитель МО. 

3.3. Руководитель МО планирует работу методического объединения на учебный 

год. План работы согласуется с Заместителем заведующего по ВР. 

3.4. В течение учебного года руководитель проводит не менее четырех тематических 

заседаний, а также оперативные заседания в соответствии с планом работы. 

Заседания МО оформляются в виде протоколов. 

3.5. В конце учебного года руководитель анализирует работу методического 

объединения, представляет отчет на итоговом заседании МО. 

 



4. Права и обязанности 

4.1 МО имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ДОУ; 

 вносить предложения по изучению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта в ДОУ; 

 рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте 

работы; 

4.2. Каждый педагогический работник обязан: 

 знать основные тенденции развития методики дошкольного образования.  

 являться членом МО по  направлению профессиональной деятельности. 

 иметь программу своего профессионального самообразования; 

 участвовать в заседаниях МО и мероприятиях, проводимых по плану 

объединения; 

 принимать активное участие в работе по совершенствованию своей 

профессиональной компетентности в межаттестационный период; 

 владеть современными педагогическими технологиями, в том числе 

информационно-коммуникативными. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Положение о методическом объединении. 

5.2.  Анализ работы за прошедший учебный год. 

5.3. План работы МО на текущий учебный год. 

5.4. Протоколы заседаний МО. 

5.5. Срок хранения протоколов заседаний методического объединения три года. 

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