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I.   Общие положения 

 

1.1. Методическое объединение педагогов МБДОУ Детский сад № 9 «Одуванчик» 

(далее – МО) создается в соответствии со ст. 30. ч.1. Локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.2. Деятельность МО основывается на методическом анализе, прогнозировании и 

планировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

целями и задачами МБДОУ Детский сад № 9 «Одуванчик» (далее – ДОУ) на 

учебный год и программой его развития. 

 

II. Цель и задачи МО. 

 

2.1. Цель: создание организационно-методических условий развития 

компетентного, конкурентоспособного, ответственного педагогического 

работника, готового к непрерывному профессиональному совершенствованию 

и мобильности, обеспечивающих качество и эффективность воспитательно - 

образовательной деятельности ДОУ. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. обеспечивать инновационный характер воспитательно - образовательной 

деятельности ДОУ в контексте ФГОС ДО; 

2.2.2. осуществлять методическое, организационное, консультативное 

сопровождение участников образовательных отношений (педагогических 

работников и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ); 

2.2.3. организовывать всестороннюю поддержку (педагогическую, 

психологическую, методическую, организационную) педагогических 

работников в решении задач профессионального развития; 

2.2.4. формировать систему методического обеспечения реализации воспитательно - 

образовательной программы ДОУ; 

2.2.5. способствовать удовлетворению информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей и повышению квалификации педагогических 

работников. 
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III. Функции МО 

 

3.1. Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников; 

 создание базы данных о педагогических работниках; 

 изучение, анализ состояния и результатов методической работы в ДОУ, 

определение направлений ее совершенствования; 

 выявление затруднений методического характера в воспитательно - 

образовательной деятельности; 

 сбор и обработка информации о результатах освоения дошкольниками 

воспитательно - образовательной программы дошкольного образования в ДОУ; 

 изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта. 

3.2. Информационно – методическая деятельность: 

 формирование банка педагогической информации (нормативной, правовой, 

методической и др.); 

 ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

 ознакомление педагогических работников с опытом инновационной деятельности; 

 информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 

дошкольного образования, о содержании образовательных программ,  новых 

учебниках, об учебно-методических комплектах, видеоматериалах, 

рекомендациях, нормативных, правовых документах. 

3.3.  Организационно-методическая деятельность: 

 изучение запросов, методическое сопровождение молодых педагогических 

работников и оказание им практической помощи в период подготовки       к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников, оказание им 

методической помощи в системе непрерывного образования; 

 участие в разработке программы развития ДОУ, воспитательно - образовательной 

программы дошкольного образования. 

4. Консультационная деятельность: 
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 организация и проведение консультаций участников образовательных отношений 

(педагогических работников и родителей (законных представителей) 

воспитанников) по ФГОС ДО; 

 популяризация и разъяснение результатов современных педагогических и 

психологических исследований. 

5. Мониторинговая деятельность: 

 организация и проведение мониторинга результатов воспитательно - 

образовательной деятельности ДОУ   и отдельных педагогов. 

 

IV. Формы работы МО 

 

 Семинары. 

 Конференции. 

 Круглые столы.  

 Педагогические чтения. 

 Мастер-классы. 

 Инструктивно-методические совещания. 

 Заседания. 

 Предметные недели. 

 Методические дни. 

 Открытые просмотры непосредственной образовательной деятельности (далее 

– НОД). 

 

V. Организация работы МО 

 

5.1. МО возглавляет руководитель, который назначается приказом заведующего      

       сроком на один учебный год. 

5.2. Деятельность МО осуществляется на основе педагогического анализа и    

       планирования работы, как на текущий период, так и на среднесрочную и     

      долгосрочную перспективу с учетом поставленных целей по выполнению    

      социального заказа.  

5.3. План составляется руководителем методического объединения, рассматривается    

       на заседании МО, утверждается приказом заведующего ДОУ. 

5.4. В состав методического объединения входят все педагоги ДОУ. 

5.5. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в   

       2 месяца. Заседание МО считается правомочным при наличии не менее двух     



       
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Одуванчик» 

628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Рассветная, д. 2 

тел./факс (3467)926-311, 388-360 

Лист 5 

Листов 6 

 

 третьих его членов. 

5.6. Решения МО  по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются       

       открытым голосованием, простым  большинством голосов. 

5.7. Решения, принятые на заседаниях МО   отражаются в протоколах его 

заседаний. 

5.8. Члены МО, не согласные с принятым на его заседании решением, могут 

письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания. 

5.9. Контроль за деятельностью МО осуществляется заведующим ДОУ. 

 

VI. Права членов МО  
 

6.1. Члены МО имеет право: 

  вносить предложения в адрес МО по совершенствованию воспитательно -    

   образовательного процесса в ДОУ; 

  рекомендовать к публикациям материалы о педагогическом опыте,    

   накопленном в ДОУ; 

  выдвигать педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства; 

  ходатайствовать перед администрацией учреждения о поощрении педагогов     

   за активное участие в работе МО. 

 

VII. Обязанности членов МО 

 

7.1. Члены МО обязаны: 

 участвовать в заседаниях МО, практических семинарах и других 

мероприятиях,  организуемых МО; 

 знать   современные направления развития методики воспитания,     

Федеральный закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

нормативные документы,   требования к квалификационным характеристикам, 

ФГОС ДОО; 

 активно участвовать в подготовке и проведении открытых просмотров НОД, 

практических семинаров, стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства; 

 иметь собственную программу профессионального самообразования, 

утвержденную заведующим ДОУ и рассмотренную на заседании МО; 

 владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 
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VIII. Ответственность членов МО. 

 

 8.1. Члены МО несут ответственность: 

 за выполнение закрепленных за ним задач и функций;  

 за объективный самоанализ деятельности МО; 

 за качественную разработку и проведение мероприятий  по плану МО. 

 

IX. Делопроизводство в МО. 

 

9.1. . Документация методического объединения: 

1) Приказ об организации методической работы в ДОУ. 

2) Положение о МО. 

3) План работы МО на текущий учебный год. 

4) План-сетка работы МО на каждый месяц 

5) Анализ работы за прошедшие и предыдущие учебные годы в динамике за 5 

лет. 

6) Протоколы заседаний МО. 

7) Перечень утвержденных тем самообразования педагогов ДОУ. 

8) Перспективный план аттестации педагогов ДОУ. 

9) График прохождения аттестации педагогов ДОУ на текущий год. 

10) Перспективный план повышения квалификации педагогов ДОУ. 

11) График повышения квалификации педагогов ДОУ на текущий год. 

12) Информационно-аналитические сведения о профессиональных потребностях 

педагогов ДОУ. 

13) График проведения совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов», 

творческих отчетов, деловых игр и др. в МО. 

14) График проведения открытых мероприятий педагогами ДОУ. 

15) Единая методическая тема, ее цель, приоритетные  направления и задачи на 

новый учебный год. 

9.2. Заседания МО оформляются в форме протоколов. 

9.3.Срок хранения протоколов заседаний МО составляет три года. 

9.4. Срок действия данного положения не ограничен, и действует до принятия     

       нового. 


