
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад общеразвивающего вида 

«Солнышко» с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и 

регламентирует деятельность методических объединений в Учреждении. 

1.2. Методическое объединение – это добровольное профессиональное 

объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, разработке, 

обобщению материалов по заявленной тематике, поставленной проблеме с целью 

поиска оптимальных путей развития изучаемой темы, решения поставленной 

задачи, направленной на совершенствование воспитательно-образовательной 

деятельности, на развитие Учреждения. 

1.3. Методическое объединение (далее – МО) обеспечивает методическое 

сопровождение деятельности педагогов, содействие их полноценному личностному 

и профессиональному развитию, внедрение в практику новых профессиональных 

технологий, повышение квалификации педагогов на рабочем месте. 

1.4. Организация деятельности МО осуществляется под руководством 

заместителя директора по методической работе.  

1.5. Организует и координирует работу МО, оказывает им консультативную 

и практическую помощь по соответствующим направлениям их деятельности 

методист Учреждения. 

1.6. Руководителем МО выбирают педагога из числа участников МО, 

имеющего стаж работы не менее 5 лет, имеющего высшую или первую 

квалификационную категорию. 

1.7. В своей деятельности МО руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением, локальными актами Учреждения. 

1.8. Количество МО и их численность определяется, исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед Учреждением задач, по 

одному на каждую задачу и утверждается приказом директора. 

1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

руководителем Учреждения. 

Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цель и задачи деятельности МО 

2.1. Цель деятельности МО: создание условий для профессионального общения 

педагогов Учреждения, повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогических кадров, стимулирование творческой активности и инициативы. 

2.2. Задачи деятельности МО: 

   повышение качества образования, взаимодействия с семьями воспитанников; 

   апробация и распространение новых педагогических методик, технологий; 

   создание условий для активного включения педагогов Учреждения в 

педагогическую деятельность, повышение их творческого потенциала, 

самореализации и социализации; 

   обобщение и пропаганда результатов педагогической деятельности. 

 

 



3. Функции и организация деятельности МО 

3.1. МО создается по инициативе педагогов или администрации Учреждения. 

В состав МО должно входить не менее 3 педагогов. 

3.2. План работы составляется руководителем МО с учетом годового плана 

Учреждения на учебный год и утверждается директором. 

3.3. Все вопросы функционирования МО решаются коллегиально. Члены МО 

представляют собственные практические материалы, выполняют задания 

руководителя и коллектива МО, высказывают свое мнение и т.д. 

3.4. Заседания МО проводятся не реже 1 раза в месяц. 

3.5. Решения совещания МО принимаются большинством голосов при 

наличии не менее 2/3 его членов. 

3.6. Организацию выполнения решений совещаний МО осуществляют его 

руководитель и ответственные лица, указанные в решении. 

3.7. МО действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость взаимного 

профессионального общения. 

3.8. Руководитель МО 1 раз в год на итоговом педагогическом совете 

представляет отчет о проделанной работе. 

3.9. Основные формы деятельности МО: 

 форма работы выбирается непосредственно руководителем МО в 

зависимости от поставленных задач. 

3.10. Функции МО: 

 изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт; 

 организует изучение и внедрение новых программ и передовых 

педагогических технологий; 

 оказывает методическую помощь педагогам; 

 разрабатывает методические рекомендации для родителей; 

 организует повышение квалификации педагогов через методические 

мероприятия, проводимые МО; 

 оформляет и накапливает методический материал по результатам работы 

МО; 

 заслушивают отчеты педагогов-участников МО по проведенной работе, 

по организации воспитательно-образовательной деятельности, самообразованию; 

обобщают опыт работы. 

 

4. Права и обязанности МО 

4.1. Члены МО имеют право: 

 предлагать предложения об улучшении воспитательно-образовательной 

деятельности; 

 выдвигать от МО педагогов для участия в конкурсах разного уровня; 

 заслушивать отчеты членов МО, обсуждать их. 

4.2. Члены МО обязаны: 

 иметь собственный план профессионально самообразования; 

 участвовать в заседаниях МО и методических мероприятиях; 

 осуществлять взаимопомощь друг другу; 

 знать современные педагогические методики дошкольного образования, 

руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования; 

 выполнять план МО. 



4.3. Члены МО несут ответственность за качественную подготовку 

документов работы и выполнение плана работы. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Руководитель МО ведет документацию, отражающую основное 

содержание, задачи, организацию работы: 

 положение о МО; 

 план деятельности на учебный год; 

 протоколы совещаний; материалы к совещаниям; 

 анализ работы за прошедший год; 

 банк данных о членах МО (образование, должность, педагогический 

стаж, квалификационная категория, тема самообразования, телефон). 

 
 


