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Принято 

На Педагогическом совете 

Протокол № 1 

02.09 2019 г.  

«УТВЕРЖДАЮ» 

заведующий МАДОУ № 179 

___________ Гладковская С.В.  

02.09 2019 г. 

                        

Положение 

о методическом объединении педагогов МАДОУ № 179 

Клубе «Профи» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность клуба «Профи», 

который является методическим объединением в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 179 «Андрейка» (далее МАДОУ № 179) и действует в 

целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

педагогического опыта педагогов, внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс.  

1.2. МО Клуб «Профи» МАДОУ № 179 действует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, уставом ДОУ и 

настоящим положением. 

1.3. МО Клуб «Профи», ДОУ является составной частью системы 

повышения квалификации педагогов ДОУ. 

1.4. Членами клуба «Профи», могут быть любые члены педагогического 

коллектива ДОУ на добровольной основе.  

1.4. Деятельность клуба «Профи», осуществляется на основе данного 

положения. 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Цели деятельности МО Клуба «Профи»: 

 Развитие творческой деятельности педагогических работников 

дошкольного учреждения по обновлению содержания образования, 

развитие профессиональной компетентности работников дошкольного 

учреждения. 

 Помощь педагогам в организации эффективного взаимодействия со всеми 

субъектами педагогического процесса (с коллегами, с детьми и их 

родителями).  

2.2. Задачи МО Клуба «Профи»: 

1. Повысить познавательный интерес к поиску и исследованию 

инновационных педагогических идей в сфере образования и воспитания, 

культуры и искусства  

2. Предоставить возможность педагогическому сообществу 

демонстрировать результаты своего интеллектуального труда широкому кругу 

людей, с целью распространения успешного педагогического опыта и 

удовлетворения потребности в общественном признании  
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3. Способствовать самореализации, профессиональному росту 

педагога, расширению профессиональных компетенций, и вдохновлять на 

дальнейшее развитие и совершенствование  

4. Создать условия для профессионального общения и обмена опытом 

педагогов России в едином информационном пространстве  

3. Функции  
3.1.  МО Клуб «Профи» осуществляет следующие функции: 

 Обсуждает и утверждает план работы Клуба «Профи». 

 Изучает общеобразовательные программы дошкольного образования, 

нормативные документы, методическую литературу по вопросам 

образования. 

 Оказывает консультативную помощь через семинары, тренинги, 

консультации специалистов, практические занятия, взаимопосещения. 

 Определяет соответствие предметно-развивающей среды и 

образовательного процесса возрастным, индивидуальным особенностям 

воспитанников, требованиям общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 Отслеживает итоги успешности обучения и воспитания детей, состояния их 

здоровья. 

 Изучает затруднения педагогов, организацию работы по их 

самообразованию; преодолению выявленных проблем на тренировочных 

практических занятиях; 

4. Права 

4.1. Члены клуба «Профи» имеют право:  

 использовать имеющуюся материальную базу ДОУ для адаптации и 

самообразования; 

 обращаться за методической, научной и другими видами помощи к 

администрации ДОУ и специалистам; 

 творчески самореализовываться в рамках педагогической деятельности, 

участвовать в работах творческих групп, педагогических мастерских и др.; 

 получать оперативную консультационную помощь. 

5. Организация деятельности 

 На занятиях МО клуба «Профи» оказывается теоретическая и 

практическая помощь педагогам по вопросам саморазвития и организации 

образовательного процесса. 

 работа со специалистами; 

 современные подходы к образовательному процессу дошкольного 

учреждения; 

 культура анализа и самоанализа образовательной деятельности;  

 создание воспитательной системы детского сада; 

 руководитель клуба «Профи» организует посещения занятий. 

 занятия с педагогами проводятся 1 раз в месяц в течение учебного года. 

6. Планируемые результаты деятельности МО клуба «Профи»: 



3 

 

 Сформируются педагогические кадры, способные отвечать вопросам 

современной жизни.  

 Сформируется творческий, психологически грамотный педагогический 

коллектив с пониманием необходимости в непрерывном самообразовании, 

постоянном повышении профессиональной компетентности.  

 Повысится доля педагогических работников, желающих участвовать в 

конкурсах педагогического мастерства различного уровня.  

7. Состав и руководство 

7.1. В состав клуба «Профи» могут входить: педагоги,  специалисты  

МАДОУ № 179; 

7.3. В работу клуба могут быть приглашены: родители, медицинский 

персонал, педагоги и специалисты других ДОУ. 

7.4. Руководить клубом может любой выбранный из состава Клуба 

«Профи» 

8. Взаимосвязи 

8.1. Клуб «Профи» может взаимодействовать с коллегиальными органами 

управления МАДОУ № 179, педагогическими сообществами, общественными 

объединениями ДОУ в рамках своих компетенций. 

9. Ответственность 
9.1. Клуб «Профи» несет ответственность за выполнение, выполнение не 

в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

10. Делопроизводство 
10.1. План работы клуба «Профи» фиксируется в специальном журнале. 

Материалы занятий прилагаются к плану работы. 

10.2. Материалы клуба «Профи» хранятся у педагога-психолога ДОУ. 

10.3. Итоги работы клуба «Профи» подводятся в конце учебного года и 

заслушиваются на заседании педагогического совета. 

11.Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже 

одного раза в 5 лет и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» 

 
ПРИКАЗ № 87/1 

 

01.09.2021 г.                                                        г. Хабаровск 

 
Об организации  

Клуба «ПРОФИ» 

в 2021-2022 учебном году 

 
С целью развитие творческой деятельности педагогических работников 

дошкольного учреждения по обновлению содержания образования, развитие 

профессиональной компетентности работников дошкольного учреждения, 

оказания помощи педагогам в организации эффективного взаимодействия со 

всеми субъектами педагогического процесса  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать работу в 2021 – 2022 учебном году в соответствии с 

Положением о методической объединении в МАДОУ № 179 Клубе «ПРОФИ». 

2. Утвердить план работы Клуба «ПРОФИ» на 2021-2022 учебный год  

3. Назначить ответственным руководителем за работу методического 

объединения «Клуб «ПРОФИ» музыкального руководителя высшей 

квалификационной категории Божинскую М.А. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Заведующий МАДОУ № 179    __________С.В. Гладковская  

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена  _____________ Божинская М.А. 
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Принято 

На Педагогическом совете 

Протокол № 1 

02.09 2019 г.  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

заведующий МАДОУ № 179 

_______________ Гладковская 

С.В.  

                             02.09 2019 г.        

 

Годовой план Клуба «Профи»  

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Дат

а 

Тема  Ответственный  

1 Сен

тябрь  

Взаимодействие педагогов 

с узкими специалистами ДОУ 

Первушина 

Е.А. 

2 Окт

ябрь  

Развитие креативного 

мышления у педагогов  

Волкова О.Ю. 

3 Ноя

брь  

Стрессоустойчивость  Липатова Е.А. 

4 Дек

абрь  

Взаимодействие всех 

участников педагогического 

процесса на новогодних 

утренниках  

Божинская 

М.А. 

5 Янв

арь  

Игра как средство развития 

личности ребенка 

Самотохина 

Н.Л. 

6 Фев

раль 

 Музыкотерапия как 

коррекционно-профилактическое 

средство 

Первушина 

Е.А. 

7 Ма

рт  

Влияние русского 

фольклора на развитие игровой 

деятельности 

Божинская 

М.А. 

8 Апр

ель  

Готовность к школе Липатова Е.А. 
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9 Ма

й  

Роль педагога в 

нравственно-патриотическом 

воспитании  

Волкова О.Ю. 


