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I. оБщLlЕ полокЕния
:_ 

= 
: :..я Lее поJо;,}.еН]lе

-.,:.] :".о ].lя \1\ ницllпеlьного бюдiкетного дошкольного
::- ::::,];iого } чре,t\Jения детский сад (Звездочка)

_:-:. r-]: ]аi]]заuия ).

_ ]:.: .,.:;:":ilti в:ошко,-rьноl.t образовательном учреiкдении трех и бо:tее. . :,:..:.:r габотнriков создается методическое объединение

- .:: :-a]з..ю:]]li\ свое методическое и профессиональное мастерство.
: :-.]],ъ:_-;:\ вза}L\lоIIо\lощь для обеспечения современных требований к
]. .=:..l_.: ;1 зосПrlТанию Воспиr.аЦникоВ,
: _.: ,_ ялее По"lожение разработано в соответствиц с Федера.ltьньiм

- - : ]1]1 : -\ъ ]7з-ФЗ "Об образовании в Российской Федераtlии'', в своей
-.: :.];j{ocTlJ
] ::: з..r]стВ\ ется Конститучией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка,

:.rзы\1 п,-lаном работы !ОУ. а так же локаJIьными актами организации,

IL ЗАДАЧА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

i. _, В работе методических объединений педагогических работников в
раз,lIiчнь]х видах образовательной деятельности предполаfается решение
cJe_]} ющих задач:

- ана_lиз авторских программ и методик;
- организация открытых просмотров и мастер - классов по опреде,]енной
те\lе в целяХ ознакомленвя с Методическими разработками сложнь]х разде-цов
образовательных программ;

ана-jиз состояния экспериментаJIьной работы в [ОУ;
-выработка единых требований в оценке результатов освоения
trоразовате-lьных программ на основе разработанных критериев оценивания
:остliхений в воспитании.

III. ФУНКЦИИ И ОРГДНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

] Ф,, нкшtrяrrи методического объединения являются:
- ilз\ченliе нормативной документации и методической литераrурьi tio
зо:lроса\1 образования;

- отбор со:ерхания и составление учебных разработок по образовательным
програ\1\1аNl с ччетом их вариативности и разноуровности,
- \частие в обсуждении и Утверждении индивидуаJIьных плано методической
раооть]:
- ознако\l-цение с анаJIизом состояния обучения восIlитанников по итогаi\l



внутриучре;di-]енческого ]iонlро,rя органIlзацли:
- взаимопосещение } чебных заtятljЙ по олре:Iе,lенной те\tатике с
лоследуIощиМ сравнение11 анаlиза И са\lоанаlиза tIедагогическиl\t
работником достигнуть]х резуJьтатов;

разработка отчетов о профессиона_цьном самообразовании! о работепедагогов
по повышению квацификации в институтах (университетах); o.1четов о
творческих командировках;
- организация и проведение конкурсов, смотров детского творчества:
- "yкрепление материальной базы и лриведение в соответствие средств
обучения,
в 1,. ч. технических, современным требованиям к учебно-нагля.tныл,lпособиям и требованиям безопасности их использования,
].2. Работа Мо организуется на основе планирования, согласно I о;]оВоМУ
плану работы {ОУ.
з.з. Методическое объединение педагогических работников часть своей
работы осуществляет на заседаниях, где анализируется или принимается к
свелению информация о решении задач, изложенных в разде;е II.
з,4, Методическое объединение педагогов мохет организовать семинарские

1а:Iятия. 
цик".r открытых ччебных занятий по определенной тематике.

Ко,ltlчество \!етоJllческих объединений определяется. исхоля из
леобхо:llrtостtt ко\lпJексного n(, ]шения поставJеI]ных псред flOY залач, п l1ро}lе;}точНые ]t оNончате,-1ьНь]е рез\,-lьтатЫ ЗаС]'IУШИВаЮТСЯ flа
;jтоговых совещаниях,

IV. ПРАВА МЕТОДIЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНаЯ

- \Iето:ическОе объединение педагогических работников имеет rrраво;
.] ]],jeH.foBaTb руководству распределение }чебной нагрузки llри

: .1:':_и]l:
: : ] : .:ос о возможности организации п,rатных образоваr.ельн ы х ус.Iчг в

:: - :::i] с образовательными залросами населения:
тFт .-raтb J_-Iя обсркденш{ новые Еаглядно-методические пособия дляфrчеmli
r&гашгков

r-_ IIРАВЛ Д ОБЯЗАННОСТИ УIIАСТНИКОВ
ОБЪЕДИЕЕНИЯ

j.i_ } часrшrg МО п.леют празо:
, Преr-пгать д:rя бсуждения новые наглядно-методические пособия дляоо\чеЕЕJ{ воспIгганников.

МЕТОДИЧЕСКОГО

t-



. PeLuaTb вопросы о возможности организации, изучения и внедрения
инновацийв работу;
. Вносить предложения по улучшению качества образовательной
деятельности врамках своей комllетенuии.
5.2 Участники МО обязаны:
. Знать современные направлеI]иJI рatзвития методики воспитания,
о]3накомиться с Федерапьным законом <об образовании в Российской
Федерации>, с нор\{ативны\lи
документами. с требованttяrtи к ква-тификачионным характеристикам,. Участвовать в оргаr]изашI1I1 и прове]ении i{ерогlриятий на муницилаJ'lыlом
}poBlle 1\1\ L,]Jt. ,_,: _, :, \,:- , t,l lсс".ой с.r5*-бь,1,
. Участвоваlь з ззaз:::iiя\ ]1еIо-]ического объединения !ОУ;. Аы i;b ^ 
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