
 

 

 

 



1.Общие положения. 

1.1 Методическое объединение  является основным структурным подразделением 

методической службы, осуществляющим проведение воспитательно- образовательной, 

методической работы по данному или нескольким направлениям дошкольного 

образования. 

1.2 Методическое объединение организуется на добровольной основе. В состав 

методического объединения входят педагоги и заведующая структурного подразделения 

«Детский сад» МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское». 

1.3 Количество методических объединений и их численность определяется, исходя из 

необходимости комплексного решения поставленных перед структурным подразделением 

«Детский сад» (далее-СП) задач, и утверждается приказом директора МБОУ «СОШ № 23 

с.Первомайское». 

1.4 В своей деятельности методическое объединение руководствуется Конституцией и 

законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по 

вопросам образования и воспитания детей, а также настоящим Положением. 

2. Задачи и направления деятельности методического объединения. 

Методическое  объединение как структурное подразделение создается для решения 

определенной части задач. Работа методического объединения нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и 

координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания и обучения 

соответствующих направлений развития детей дошкольного возраста и на этой основе – 

на улучшение воспитательно – образовательного процесса. 

Методическое объединение: 

 анализирует результаты воспитательно – образовательного процесса; 

 обеспечивает воспитательно – образовательный процесс необходимыми 

программно- методическим комплексами; 

 планирует оказание методической помощи педагогам; 

 организует работу методических семинаров и других форм методической работы; 

 анализирует и планирует оснащение предметно – развивающей среды в СП; 

 изучает и обобщает педагогический опыт; 

 принимает решение о подготовке методических рекомендаций в  помощь 

педагогам; 

 рекомендует педагогам различные формы повышения квалификации; 

 внедряет достижения передовой науки и практики в деятельность СП. 

3. Основные формы работы методического объединения: 

3.1 «Круглые столы» и семинары по воспитательно- методическим вопросам, творческие 

отчеты педагогов и т.д.; 

3.2 Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания  

воспитанников; 



3.3 Практические мероприятия (показ работы с детьми); 

3.4 Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагоги и психологии; 

3.5 Изучение и реализация в воспитательно – образовательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта. 

4. Порядок работы методического объединения. 

4.1 Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый из числа  

наиболее опытных педагогов. 

4.2 Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с 

заместителем директора по УВР МБОУ «СОШ № 23 с. Первомайское». 

4.3 Заседания методического объединения проводятся 1 раз в квартал, исключая летний 

период (июнь, июль, август).  

4.4 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются  рекомендации, 

которые фиксируются в журнале протоколов. Рекомендации подписываются 

руководителем методического объединения. 

5. Документация методического объединения. 
5.1 Положение о методическом объединении. 

5.2 Банк данных о слушателях МО: количественных и качественный состав( возраст, 

квалификационная категория, награды, звание). 

5.3 Анализ (отчет) работы за прошедший год. 

5.4 План работы МО на текущий учебный год. 

5.5 Сведения о темах самообразования педагогов МО. 

5.6 Протоколы заседаний МО. 

6. Права методического объединения. 
Методическое объединение имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 

квалификационного разряда; 

 выдвигать предложения об улучшении воспитательно – образовательного процесса 

в СП; 

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

 ставить вопрос перед администрацией МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское» о 

поощрении педагогов методического объединения за активное участие; 

 рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

 проводить разнообразные мероприятия. 

7.     Ответственность методического объединения 

 за объективный анализ деятельности; 

 за своевременную реализацию главных направлений; 

 за качественную разработку и проведение мероприятий  по плану 



 


