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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ, 

ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ 
1. Основные положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), Уставом Учреждения. 

1.2.Методические объединения (далее – МО) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Хрусталик» (далее – Учреждение) создаются при 
наличии не менее 3 педагогов, работающих по одной программе. 

1.3.Творческая группа (далее – ТГ) создается из педагогов, осуществляющих 
инновационную деятельность. 

1.4. МО, ТГ созданы в целях совершенствования профессионального мастерства, 
организации взаимопомощи для обеспечения современных требований к 
воспитанию и обучению дошкольников. 

1.5.Общий контроль  работы МО, ТГ осуществляет заместитель заведующей по 
воспитательной и методической работе Учреждения. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

2. Задачи 
2.1. Основными задачами МО, ТГ являются:  

• организация методической деятельности по направлениям развития ребенка;  
• ознакомление и изучение инновационных программ, технологий, научно – 

педагогической литературы, передового педагогического опыта;  
• организация открытых просмотров по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками разделов программ;  
• организация инновационной работы;  
• выработка единых требований в оценке результатов освоения программы;  
• анализ авторских программ и методик;  
• анализ деятельности ТГ в Учреждении.  

3. Функции 
3.1. Функциями МО, ТГ являются:  

• изучение нормативной документации и методической литературы по 
вопросам дошкольного воспитания и образования;  

• участие в обсуждении и утверждении индивидуальных планов методической 
работы;  
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• взаимопосещение по определенной тематике с последующим сравнением 
анализа и самоанализа педагогическим работником достигнутых 
результатов;  

• разработка отчетов о профессиональном самообразовании; о работе 
педагогов по повышению квалификации в институтах;  

• организация и проведение различных методических мероприятий;  
• организация и проведение конкурсов, смотров детского творчества;  
• приведение средств обучения, в том числе наглядных пособий по 

направлениям программы, в соответствие с современными требованиями к 
образованию.  

4.Организация деятельности и управления 
4.1. Работа МО, ТГ организуется на основе планирования, отражающего план 
работы Учреждения. План работы МО, ТГ рассматривается на его заседании и 
утверждается на заседании педагогического совета.  
4.2.Анализ своей деятельности МО, ТГ представляют на заседании 
педагогического совета.  
4.3. МО, ТГ возглавляет руководитель МО, ТГ, который избирается на учебный год 
на заседании МО, ТГ и утверждается на заседании педагогического совета 
Учреждения.  
4.4. Руководитель МО, ТГ:  

• организует деятельность МО, ТГ;  
• информирует членов МО, ТГ о предстоящем заседании;  
• организует подготовку и проведение заседания МО, ТГ;  
• контролирует выполнение решений МО, ТГ;  
• предоставляет на заседании педагогического совета письменную 

информацию (отчёт) о деятельности МО, ТГ в конце учебного года.  
4.5. МО, ТГ часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируется или 
принимается к сведению информация о решении задач.  
4.6. Заседания МО, ТГ проводятся не реже 1 раза в квартал, в соответствии с 
планом работы и по мере необходимости. Внеочередные заседания могут 
созываться по требованию не менее половины членов МО, ТГ.  
4.7. Заседания МО, ТГ являются правомочными, если на заседании присутствовало 
не менее двух третий списочного состава МО, ТГ, а решение является принятым, 
если за него проголосовало не менее половины списочного состава МО, ТГ.  
4.8.Решения МО, ТГ принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения 
всех заинтересованных лиц.  
4.9. МО, ТГ могут организовать семинарские занятия, цикл открытых просмотров 
по определенной тематике по плану, составляющему часть годового плана работы 
Учреждения.  
4.10. В конце учебного года МО, ТГ анализируют свою деятельность и определяют 
задачи на следующий учебный год.  

5.Права 
5.1. МО, ТГ имеет право:  
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• предлагать для обсуждения новые наглядно – методические пособия для 
обучения воспитанников:  

• рекомендовать для изучения и внедрения инновационные программы и 
технологии;  

• вносить предложения по организации образовательной деятельности, 
повышению квалификации специалистов Учреждения.  

5.2. Члены МО, ТГ имеют право:  
• участвовать в разработке плана работы МО, ТГ, методических мероприятий;  
• вносить предложения по деятельности МО, ТГ потребовать обсуждения МО, 

ТГ любого вопроса, касающегося деятельности МО, ТГ, если его поддержит 
не менее одной трети членов МО, ТГ;  

• при несогласии с решением МО, ТГ высказать мотивированное мнение, 
которое должно быть занесено в протокол.  

6.Обязанности членов методических объединений и творческих групп 
6.1. Каждый член МО, ТГ обязан:  

• иметь собственный план профессионального самообразования;  
• участвовать в заседаниях МО, ТГ практических семинарах и т.д.;  
• активно участвовать в разработке открытых мероприятий (конкурсов, 

смотров);  
• повышать уровень профессионального мастерства.  

7.Делопроизводство 
7.1. МО, ТГ должно иметь следующую документацию:  
• протоколы заседаний МО, ТГ;  
• план МО, ТГ на учебный год;  
• отчет о выполнении плана работы за учебный год; 
• документация хранится 1 год. 
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