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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о городском методическом объединении музыкальных 

руководителей определяет порядок формирования и содержание деятельности 

городского методического объединения  музыкальных руководителей в системе 

дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар» (далее – городское МО). 

1.2. Городское МО создается с целью активизации деятельности 

музыкальных руководителей и их профессионального развития посредством 

создания среды для профессионального общения, обмена практическим 

педагогическим опытом, совместной разработки определенных профессиональных 

задач и решения проблем, актуальных в деятельности дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

1.3. Городское МО в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, примерной программой дошкольного образования, настоящим 

Положением, иными законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации и Республики Коми, документами, отражающими специфику  

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях  МО ГО «Сыктывкар». 

1.4. Городское МО музыкальных руководителей осуществляет свою 

деятельность на принципах равноправия всех его членов, коллегиальности 

руководства, гласности принимаемых решений. 

 

2. Формирование городского методического объединения 

музыкальных руководителей 

 

2.1. Городское МО музыкальных руководителей создается на основании 

приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», входит в общую организационную структуру муниципальной 

методической службы и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением.  

2.2. Организационное, техническое, методическое и информационное 

сопровождение деятельности городского МО обеспечивает базовая дошкольная 

образовательная организация: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 104 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара 

2.3. Общую координацию деятельности всех городских МО осуществляет 

МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара (далее – МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара). 

2.4. В состав городского МО музыкальных руководителей  входят 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций МО ГО 
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«Сыктывкар», осуществляющие свою профессиональную деятельность по 

направлению музыкального развития воспитанников дошкольных образовательных 

организаций.  

2.5. МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара совместно с руководителем    базовой 

дошкольной образовательной организации муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 104 общеразвивающего вида»  

г. Сыктывкара организуют проведение первого организационного заседания 

городского МО музыкальных руководителей 

 

3. Задачи городского методического объединения музыкальных 

руководителей 
 

3.1. Городское МО музыкальных руководителей  создается для содействия в 

решении педагогическими работниками следующих профессиональных задач по 

обеспечению современного качества дошкольного образования: 

-  оказание адресной методической помощи педагогическим работникам, 

входящим в состав городского МО, по вопросам реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, направлений 

осуществляемой профессиональной деятельности;  

- качественная разработка и реализация рабочих программ в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

- проектирование и реализация воспитательных программ, реализация 

воспитательных возможностей  различных видов деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- организация работы педагогических работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования, актуальными современными педагогическими 

концепциями, теориями, методиками, технологиями в области дошкольного 

образования; 

- обеспечение педагогов информацией о передовом педагогическом опыте 

(технологиях) решения актуальных профессиональных задач; 

- выявление и внедрение в практику работы эффективных технологий, 

методов и средств профессиональной деятельности специалистов;  

- организация проектной деятельности педагогических работников городского 

МО по решению профессиональных задач, обмен опытом решения данных задач; 

-  оказание адресной методической помощи педагогическим работникам по 

выявленным профессиональным затруднениям (профессиональным дефицитам); 

- адресная методическая помощь молодым педагогическим работникам 

наиболее опытными коллегами городского МО; 

- организация и проведение методических и конкурсных мероприятий для 
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педагогов дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», а 

также воспитанников ДОО МО ГО «Сыктывкар». 

3.2. В содержание деятельности городского МО входит: 

- обеспечение педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар» актуальной профессиональной информацией; 

- организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций по реализации различных образовательных и воспитательных 

проектов;  

- создание банка методических материалов и аналитических данных для 

использования в работе педагогических работников городского МО; 

- обобщение и распространение передового опыта профессиональной 

деятельности педагогических работников городского МО; 

- участие в организации конкурсов, фестивалей и иных мероприятий для 

воспитанников и педагогов дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар». 

 

4. Общие требования к деятельности городского методического объединения  

музыкальных руководителей 
 

4.1. Городское МО осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

4.1.1. Организационная работа городского МО: 

- разработка планов работы городского МО на учебный год, при 

необходимости перспективного плана работы на 3-5 лет; 

- участие специалистов городского МО в работе (при наличии) 

республиканского МО в соответствии с его планом работы; 

- взаимодействие с другими городскими МО в рамках решения вопросов 

совместной профессиональной деятельности; 

-  составление и ведение реестра специалистов, входящих в состав городского 

МО (контактные данные, стаж работы, уровень профессиональной квалификации, 

направления повышения квалификации и др.); 

- организация профессионального общения музыкальных руководителей 

4.1.2. Обеспечение методического сопровождения деятельности музыкальных 

руководителей  системы дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»: 

- создание единого информационного банка методического сопровождения 

деятельности педагогических работников в дошкольных образовательных 

организациях МО ГО «Сыктывкар»; 

        -  оказание методической помощи педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» в проведении мероприятий в 

соответствии с планом общегородских мероприятий, проводимых Управлением 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

- на основе сетевого взаимодействия оказание консультационной помощи 

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций МО ГО 
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«Сыктывкар» по методическому, материально-техническому сопровождению 

деятельности; 

- оказание помощи музыкальным руководителям в вопросах организации 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

4.1.3. Содействие профессиональному развитию педагогических работников: 

- оказание консультационной помощи в построении индивидуального 

маршрута профессионального роста специалистов в зависимости от квалификации 

(специализации), стажа работы, квалификационной категории, направленной на их 

дальнейшее профессиональное развитие; 

- формирование предложений по оценке профессиональной компетентности 

педагогического работника; 

- организация исследовательской, проектной деятельности по проблемам, 

посвященным совершенствованию форм и методов деятельности музыкальных 

руководителей дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар». 

4.2. В рамках своей деятельности городское МО имеет право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- распространять информацию о своей деятельности; 

- вносить предложения по вопросам содержания образования, кадрового, 

методического и материально-технического обеспечения реализации направлений   

деятельности специалистов дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»; 

- оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в 

рамках своей компетенции. 

4.3. В структуре городского МО (при необходимости) могут создаваться 

временные (рабочие) творческие группы по разработке актуальных 

профессиональных проблем деятельности. 

4.4. Городское МО ежегодно не позднее 15 июня направляет в адрес 

руководителя базовой дошкольной образовательной организации и МБУ «ЦПП и 

ИМС» г. Сыктывкара отчет о своей деятельности за прошедший учебный год, а 

также направляет по запросу Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» или МБУ «ЦПП и ИМС» г. Сыктывкара 

иную информацию о своей деятельности.  В срок не позднее 15 сентября текущего 

года направляет план работы на следующий учебный год. 

 

5. Формы организации деятельности городского методического объединения     

    музыкальных руководителей 

 

          5.1. Городское МО музыкальных руководителей может осуществлять свою 

деятельность как в очной форме, так и в заочной, с использованием дистанционных 

технологий, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

       5.2. Основной формой деятельности городского МО является заседание МО. 
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         5.3. Иные организационные формы деятельности городского МО: 

- участие представителей городского МО в заседаниях других городских МО 

по совместной профессиональной тематике; 

- встречи с представителями других государственно-профессиональных и 

общественно-профессиональных объединений педагогов; 

- методические, практико-ориентированные семинары, дискуссионные 

площадки и конференции различного уровня по актуальным профессиональным 

проблемам дошкольного образования; 

- вебинары (тематические, организационные); 

- видеоконференции; 

- круглые столы; 

- стажировки педагогических работников городского МО; 

- тематические консультации; 

- индивидуальные консультации с молодыми специалистами; 

- педагогические проекты (индивидуальные, групповые) по решению 

различных профессиональных проблем; 

- творческие группы по разработке актуальных материалов, документов и т.д. 

 

6. Общие требования к управлению деятельностью городского методического 

объединения  музыкальных руководителей 

 

6.1. В состав городского МО входят руководитель городского МО (при 

необходимости-заместитель руководителя, секретарь), музыкальные руководители 

дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар»  

         6.2. Руководитель городского МО ежегодно назначается приказом 

Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» из 

числа опытных педагогических работников, имеющих результативный опыт 

решения профессиональных задач. 

6.3. Заместитель руководителя и секретарь городского МО избираются из 

состава членов городского МО открытым голосованием. 

6.4. Заседания городского МО проводятся не реже 4 раз в год. Внеочередное 

заседание городского МО по актуальным профессиональным вопросам может 

проводиться по решению базовой дошкольной образовательной организации или 

по предложению не менее трети членов городского МО. Итоговое заседание 

городского МО проводится в конце учебного года. 

6.5. Заседание городского МО правомочно, если в его работе участвуют более 

половины всех его членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

членов, участвующих в его заседании. Решение оформляется протоколом, который 

подписывается руководителем МО и секретарем. 

6.6. Заседание городского МО: 

- утверждает и вносит изменения в организационную структуру городского 

МО; 
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- избирает состав рабочих творческих групп из числа членов городского МО 

на добровольной основе;  

- заслушивает отчет руководителя о деятельности городского МО за 

предшествующий период и принимает решение об одобрении или неодобрении 

деятельности городского МО  музыкальных руководителей за указанный период. 

6.7. Руководитель городского МО осуществляет: 

- общее и оперативное руководство деятельностью городского МО;  

- отчитывается по результатам деятельности городского МО на заседании   

Координационного методического совета; 

- организует работу по выполнению принятых решений городского МО; 

- осуществляет информационное взаимодействие с членами городского МО; 

- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям городского МО; 

- обеспечивает своевременное ведение протоколов заседаний городского МО. 

 

7.  Документация городского методического объединения 

                              музыкальных руководителей 

7.1. К документации городского МО относятся: 

- приказ Управления дошкольного образования администрации  

МО ГО «Сыктывкар» о создании городского МО (наименование 

профессиональной направленности специалистов) и о назначении руководителя 

городского МО (наименование профессиональной направленности специалистов); 

- положение о городском МО; 

- приказы Управления дошкольного образования администрации  

МО ГО «Сыктывкар» по организации и проведению муниципальных конкурсов, 

конференций, методических мероприятий; 

- банк данных о педагогических работниках городского МО: количественный 

и качественный состав (возраст, образование, специальность, общий стаж, педаго-

гический стаж, квалификационная категория, сведения о темах самообразования, 

награды, телефон или контакты), в том числе список молодых специалистов 

городского МО; 

- банк методических материалов и аналитических данных; 

- план работы городского МО на учебный год; 

- анализ работы городского МО за прошедший учебный год; 

- информация по обобщению опыта работы специалистов городского МО; 

- протоколы заседаний городского МО; 

- журнал учета консультаций руководителя МО. 

 

8.  Обязанности членов городского МО музыкальных руководителей 

 

           8.1. Участие в работе городского МО является добровольным. 

   8.2. При принятии педагогическим работником решения об участии в 

работе городского МО он возлагает на себя обязанности: 
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 - участвовать в методических мероприятиях, проводимых городским МО; 

- принимать активное участие в реализации плана работы городского МО;  

- проявлять инициативу и ответственность за выполнение возлагаемых 

городским МО функций и заданий. 

 

9. Права городского МО музыкальных руководителей 
 

9.1. Городское МО  музыкальных руководителей имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар», по методической работе на 

уровне дошкольных образовательных организаций и муниципальной методической 

службы по направлениям профессиональной деятельности специалистов 

городского МО; 

- выдвигать от городского МО педагогических работников для участия в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- ходатайствовать перед Управлением дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» о поощрении наиболее активных и 

результативно работающих участников городского МО; 

- представлять материалы о передовом педагогическом опыте для 

публикации. 

 


