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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно – методическую основу деятельности 

Методического объединения (МО)  учителей – логопедов МБДОУ ДС №53 «Сказка». 

1.2. Деятельность МО осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, законом «Об образовании в РФ», Уставом 

Учреждения, нормативно - правовыми документами об образовании, настоящим 

Положением. 

1.3.  В состав МО входят  учителя – логопеды МБДОУ ДС №53 «Сказка». 

1.4 МО осуществляет проведение учебно-воспитательной, методической и опытно-

экспериментальной работы по коррекционному (логопедическому) направлению. 

1.6. По вопросам внутреннего порядка МО руководствуется правилами  и  нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, трудовыми договорами. 

 

2. Цели и задачи  методического объединения. 

 

2.1. Целью деятельности  методического объединения учителей-логопедов МБДОУ является 

осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства педагогов и объединение их творческих инициатив для 

повышения эффективности коррекционной логопедической работы.  

2.2. В ходе работы методического объединения  учителей-логопедов МБДОУ  решаются 

следующие задачи:  

- изучение нормативной и методической документации по вопросам дошкольной логопедии; 

- обеспечение профессионального и творческого роста педагогов; 

- формирование у учителей-логопедов аналитических, прогнозирующих, коммуникативных, 

рефлексивных действий педагогической деятельности; 



- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности  в 

области дошкольной логопедии; 

- обобщение передового педагогического опыта учителей-логопедов, его пропаганда и 

внедрение в практику работы; 

- организация и проведение открытых занятий по определённой тематике с  последующим 

их самоанализом и анализом; 

- проведение отчётов о профессиональном самообразовании учителей-логопедов, посещение 

семинаров, заслушивание отчётов о творческих командировках; 

- прохождение курсов повышения квалификации. 

3. Организация работы. 

 

3.1. Для организации работы методического объединения  назначается его руководитель, 

сроком на 3 года. 

3.2. Деятельность организуется на основе планирования. МО  планирует свою работу на 

учебный год. План работы составляется руководителем МО и утверждается руководителем 

МБДОУ. 

3. 3. В течение учебного года проводится не менее трех заседаний МО учителей-логопедов.  

3.4. К основным формам работы  методического объединения учителей-логопедов 

относятся: 

- проведение «Круглых столов», « Деловой  игры»,  семинаров по учебно-методическим 

вопросам, творческие отчёты учителей-логопедов; 

- изучение и реализация в образовательном процессе требований законов и других 

нормативно – правовых документов об образовании, передового педагогического опыта; 

- организация взаимопосещений занятий и мероприятий, открытых просмотров по  

определенной тематике; 

- организация и проведение конкурсов, выставок творческих работ. 

3.5. В конце учебного года  руководитель  МО представляетт отчет о работе в форме 

анализа. 

3.6. Планы  работы, протоколы заседаний МО, отчет о проделанной работе хранятся  в 

течение 5 лет. 

 

4. Права членов методического объединения. 

 

Члены методического объединения имеют право: 

4.1. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в ОУ. 

4.2. Приглашать на заседания специалистов, высококвалифицированных педагогов для 

оказания консультативной помощи. 



4.3. Рекомендовать к публикации материалы о передовом педагогическом опыте. 

4.4. Рекомендовать к поощрению и награждению педагогов  МО за активное участие в 

инновационной работе. 

4.5. Рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации. 

4.6. Предлагать для обсуждения новые формы, методы, наглядно-методические пособия для 

эффективной коррекционной логопедической работы. 

4.7. Проводить конкурсы профессионального мастерства, смотры логопедических кабинетов. 

 

5. Обязанности членов  методического объединения 

 

Каждый участник методического объединения обязан: 

5.1. Участвовать в заседаниях методического объединения, практических семинарах и 

других мероприятиях, проводимых по плану  методического объединения. 

5.2. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к повышению 

уровня профессионального мастерства. 

5.3. Знать современные методики воспитания и образования детей дошкольного возраста 

с нарушениями речи, руководствоваться в своей деятельности Законом «Об образовании в 

РФ», нормативными документами, требованиями к квалификационным категориям, уметь 

проводить самоанализ педагогической деятельности.  

 

6. Документация и отчётность методического объединения. 

 

Методическое объединение должно иметь следующие документы: 

6.1. Положение о методическом объединении. 

6.2. Анализ работы методического объединения за учебный год. 

6.3. План работы методического объединения на учебный год с указанием темы 

методической работы, цели, задачи, плана-сетки с графиком проведения мероприятий.  

6.4. Банк данных об учителях-логопедах: количественный и качественный состав (Ф.И.О. 

возраст, образование,  специальность, квалификационная категория, дата прохождения 

аттестации, общий и педагогический стаж, прохождение курсов повышения квалификации, 

тема самообразования, наличие наград, грамот); информация об имеющихся в рамках МО 

публикациях, авторских и адаптированных программ, учебно-методических пособиях. 

6.5. Протоколы заседаний методического объединения. 

6.6.Аналитические материалы (информационные справки о проведенных мероприятиях, 

экспертизы, фото и материалы). 

6.7.Материалы по выявлению, изучению, распространению и обобщению позитивного и 

передового опыта педагогов МО (адреса, публикации, доклады, консультации и др.) 



Срок хранения документации МО -  5 лет. 

 

7. Контроль  за деятельностью методического объединения. 

 

7.1. Контроль  над организацией и проведением МО осуществляет методическая служба 

МБДОУ. 

7.2. Анализ деятельности МО представляется  в конце учебного года в срок до 15 июня. 

 


