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1. Общие положения 

  

1.1. Методическое объединение – форма организации деятельности педагогических работников 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа «Бугровский центр образования №2» дошкольное отделение 

№1  «(в дальнейшем - МОБУ «Бугровская ЦО №2»), направленная на совершенствование 

воспитательно-образовательного процесса, на развитие МОБУ «Бугровская ЦО №2» 

дошкольное отделение №1. 

1.2. Основные направления деятельности, формы и методы работы методического объединения 

определяются его членами в соответствии с целями и задачами образовательного 

учреждения и утверждаются педагогическим советом образовательного учреждения.  

1.3. Деятельность методического объединения основывается на методическом анализе, 

прогнозировании и планировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с программой развития МОБУ «Бугровская ЦО №2» дошкольное отделение. 

1.4. В своей деятельности методическое объединение руководствуется требованиями 

Федерального Закона от 29.12.2013 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

а также Уставом и локальными правовыми актами учреждения, приказами и 

распоряжениями директора МОБУ «Бугровская ЦО №2». 

 1.5. Методическое объединение создается и ликвидируется на основании приказа директора 

МОБУ «Бугровская ЦО №2» дошкольное отделение.  

1.6. Настоящее Положение утверждается приказом директора МОБУ «Бугровская ЦО №2» и 

принимается на педагогическом совете.  

  

2. Цель и задачи 

2.1. Целью деятельности методического объединения является совершенствование 

2.2воспитательно – образовательного процесса и его методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО, внедрение в практику работы инновационных технологий.  

Деятельность методического объедения направлена на решение следующих задач:  

• изучение нормативной и методической документации по вопросам дошкольного 

образования;  

• обеспечение воспитательно – образовательную работу в МОБУ «Бугровская ЦО №2» 

дошкольное отделение. в соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

• обеспечение профессионального, творческого и культурного роста педагогов МОБУ 

«Бугровская ЦО №2» дошкольное отделение; 

• изучение и анализ состояния воспитательно –образовательно процесса в МОБУ «Бугровская 

ЦО №2» дошкольное отделение. 

• организация обобщения передового опыта воспитателей и внедрения его в практику МОБУ 

«Бугровская ЦО №2» дошкольное отделение; 

• оказывать помощь в подготовке и проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди педагогов МОБУ «Бугровская ЦО №2» дошкольное отделение; 

• организация  комплексного  просмотра  непосредственно образовательной 

деятельности; 

• участвовать в обсуждении и утверждении рабочих программ, индивидуальных планов по 

самообразованию педагогов.  

 

3. Функции методического объединения 

  

3.1. Работа методического объединения организуется на основе планирования, отражающего 

план работы Учреждения, методическую тему, принятую к разработке педагогическим 

коллективом, учитывающим индивидуальные планы профессионального самообразования 

педагогов.  

3.2. Методическое объединение часть своей работы осуществляет на заседаниях, где 

анализируются или принимаются к сведению решения задач, изложенных во втором разделе. 

3.3.   Методическое объединение организовывает семинарские занятия, проводит цикл открытых 

занятий по определенной методическим советом теме, планирует оказание конкретной 

методической помощи воспитателям. 



3.4.   Методическое объединение определяет систему работы, ее ориентацию, идеи, организует 

разработку методических рекомендаций для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в целях наилучшего усвоения знаний умений и навыков обучающимися.   

3.5. Методическое объединение анализирует состояние развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения (далее РППС), планирует ее развитие. 

 

4. Организация и содержание работы методического объединения 

 

4.1. Методическое объединение воспитателей объединяет воспитателей по параллелям 

возрастных групп. 

4.2. Из состава членов методического объединения назначается руководитель (педагог первой 

или высшей квалификационной категории), который утверждается приказом директора 

МОБУ «Бугровская ЦО №2» дошкольное отделение №1. 

4.3. Руководитель методического объединения является членом методического совета. 

4.4. Члены методического объединения определяют и утверждают методическую тему, над 

реализацией которой они будут работать, согласовывают ее с руководителем методического 

совета. 

4.5. План работы составляется руководителем, рассматривается на заседании, согласовывается 

с руководителем методического совета, утверждается директором МОБУ «Бугровская ЦО 

№ 2» дошкольное отделение №1. 

4.6. Основной формой работы методического объединения являются заседания, которые 

проводятся не менее четырех раз в течение учебного года.  

4.7. На заседаниях методического объединения: 

• Систематически заслушиваются и обсуждаются вопросы динамики развития воспитанников 

в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей, т.е. 

результаты мониторинга, рабочие программы, комплексно - тематические планы, а также 

планы повышения квалификации педагогов. 

• Рассматриваются инновации, нововведения, новые педагогические технологии 

образовательного процесса дошкольного учреждения. 

• Обсуждаются нетрадиционные формы, виды, приемы работы, обеспечивающие 

эффективность усвоения дошкольниками образовательных областей и становления 

ключевых компетенций, способствующих успешной социализации, росту творческой 

активности и развитию личности воспитанников. 

• По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации. 

 

5. Компетентность и ответственность. 

5.1 Руководители методических объединений совместно с администрацией МОБУ «Бугровская 

ЦО № 2» дошкольное отделение участвуют в тематическом контроле, оформляют его 

результаты виде информационной справки и передают для изучения методисту и зам. 

директору по ДО МОБУ «Бугровская ЦО № 2» дошкольное отделение №1. 

5.2 Члены методического объединения: 

• Рассматривают и обсуждают проекты, методические разработки, статьи для публикации в 

профессиональных изданиях, в периодической печати, на сайте МОБУ «Бугровская ЦО № 

2» дошкольное отделение№1. 

• Изучают и обобщают передовой педагогический опыт и представляют его на рассмотрение 

на заседании методического и педагогического советов МОБУ «Бугровская ЦО № 2» 

дошкольное отделение №1. 

• Рассматривают кандидатуры на присуждение премий, наград и представляют их на 

утверждение методического и педагогического советов МОБУ «Бугровская ЦО № 2» 

дошкольное отделение №1. 

• Стимулируют воспитателей – членов методического объединения на подачу заявления на 

присвоение квалификационной категории. 

• Члены методического объединения несут ответственность за качественную и своевременную 

реализацию принятых ими решений. 

 

 



6 Права членов методического объединения 

6.1 Члены методического объединения имеют право: 

• Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в МОБУ 

«Бугровская ЦО № 2» дошкольное отделение №1 

• Выдвигать предложения об изменении подходов к реализации образовательных  

областей. 

• Рекомендовать к публикации материалы, разработанные воспитателями и накопленные в 

рамках работы методического объединения 

• Вносить предложения о поощрении членов методического объединения за активное участие 

в инновационной и экспериментальной деятельности. 

• Рекомендовать воспитателям различные формы повышения квалификации.  

 

7. Обязанности членов методического объединения 

7.1. Члены методического объединения обязаны:  

• участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и других 

формах работы;  

• активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства;  

• знать современные методики воспитания;  

руководствоваться в своей деятельности Федеральным Законом от 29.12.2012г №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред.11.06.2022г.), нормативными документами, 

требованиями к квалификационным категориям; уметь проводить самоанализ своей 

педагогической деятельности.  

8. Документация и отчетность МО 

8.1. Методическое объединение должно иметь следующие документы:  

• положение о методическом объединении; анализ работы методического объединения за 

прошлый год;  

• план работы на текущий учебный год;  

• приказы и распоряжения;  

• сведения о темах самообразования воспитателей - членов методического объединения; банк 

данных о воспитателях: количественный и качественный состав (возраст, образование, 

специальность, общий и педагогический стаж, квалификационная категория, награды, 

звания); график прохождения аттестации воспитателей на текущий год и перспективный 

план аттестации воспитателей;  

• протоколы заседаний методического объединения;  

• график повышения квалификации на текущий год и перспективный план повышения 

квалификации воспитателей;  

• адреса профессионального опыта членов методического объединения;  

• сведения о профессиональных потребностях воспитателей;  

• план работы с молодыми и вновь прибывшими воспитателями в методическое 

объединение;  

• самоанализ педагогической деятельности воспитателей - членов методического 

объединения за учебный год.  

•  

9. Анализ деятельности методического объединения 

9.1. Анализ деятельности методического объединения представляется в конце учебного на 

итоговом педагогическом совете МОБУ «Бугровская ЦО № 2» дошкольное отделение№1. 

9.2. Контроль за деятельностью методического объединения осуществляется директором МОБУ 

«Бугровская ЦО № 2» дошкольное отделение №1 и зам. директора ДО МОБУ «Бугровская 

СОШ № 2» дошкольное отделение №1 в соответствии с годовыми планами работы МОБУ 

«Бугровская СОШ № 2». 

 

10. Заключительные положения  

  



10.1. Настоящее Положение о методическом объединении является локальным нормативным           

актом Учреждения, принимается на педагогическом совете и утверждается (вводится в 

действие) приказом директора Учреждения.  

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

10.3. Положение о методическом объединении принимается на неопределенный срок. Изменения 

и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1, настоящего 

Положения.  

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.   

 


