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J.1,1

з.i.j

j.1.4

j.1.5

1, Общrrе полOя{енIlя

1 .1. При налиLIии в дошкольном образователъном учреждении (лалее - доу) более
-]:"\ IIедагогических работников создается методическое объединение педагогов,
J,tjJ,]IIIС]{Сl'ВvIОЩИХ СВОе МеТОДИЧеСКОе И ПРОфеССиональное мастерство, организующих
.j].i;i\IOlIoMoш{b В обучении и воспитании детей.

2". Ззда.tll

2,1. Аналrтз авторских программ и методик.
),2, Оргаt,тизацрiя открьтТых урокоВ по определенrтой теме В ЦеЛях ознакомJIе}{и'I

-, ], I.,,i о.-{I,I ческ ими разработками сложньж разделов образовательных программ,2,з. Анапиз состояния экспериментальной работь] в fiOY.2.4. Выработка единых требований В оценке результатов освоения
,iбрззOвательных программ на основе разработанньж критериев оценивания достижеттий в
.lt'.:llIl'llIlИИ.

3. Фунlсции pr организация деятеJIьностI{

з.1. Функциями методического объедлтнения являютOя:
IТ:]},.]ение нормативной документации и методической литературы по .tsопросам
образования;
сl,гбор содержания и составление учебных разработок по образовательным
IIрограммаN4 с учетом вариативности и разноуровневос.l.и;
}ц]астие в обсуждении и утверждении индивидуаJIьтIых планов по методической
1;або,ге,
ознакомленI,1е с анализоМ состоя}{ия воспитания и обучения деr.ей по и.l.огам
вIтутренЕего контроля;
]]заI{мопосеrцение у,lебньтх занятий rlo оlтределенной тематике с последующим
сравнениеN{ достигнутых результатов на основе данных анализа и самоанализа
гIедагогичесliого работника;
1эазработка oTLIeToB о профессиональном самообразовании, о работе педагогов по
IIовыI]IениIо квалификации в институтах (университетах) и о творческих
комаi{дировках;
оргаI{}rзация и проведение конкурсов, смотров детскоI-о творчества;
укрепJrение iчtатериальной базы и приведение средств обучения, в том числе,l,ехF{иrIесКих, В соответстВие с современными требованиями к учебно-наглядным
гtособlтям и безо illtсности их использов аниrI.
з,2, Работа методического объединения организуется ]Ja основе пла}Iирования,

о,грiliкаlош]его план работы данного Щоу, рекомеrтдаций городского методического
ttабтагтета по принятой к разработке педагогическим коллективом N{етодической теме.

з,з, Методичесttое объеДиllение педагогиЧескиХ работников tlacTb своей рабоr,ьт(]СУIllеС'l'}]ЛЯе'l- На ЗаСеjlа}ТLiЯХ, ГДе аНаЛИЗИРУеТСЯ ИЛИ ПРИНИ]V{аеТСЯ К СВеДеНИIО инфорплачия
о ре]L]еI{и].l :]ilдаrl, изложеFIных в разделе 2,

з,4, Метtlди,lесttое объедигтегтие педагогов Mo)l(eT организова.гь семинарские
зiltIя,]-и,t, цик,п открl,tтых учебньн занrIтий по заданттой и определенной тсматике.j,5, ОДrТОЙ ИЗ фУНкtlиональных обязанностей методического объедигтенияl
llе/{|1l-огиLIесt{иХ работников является разработка системы лополнителт)нь]х
образовате,]Iьнь]х услуг, в тoM LII,тсле платI{ых" в соответстRии с образовательными
заI Iроса\{и населен!Iя
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1, общrrе полOхtе}Iрlя

l 1, t ii]I,I гlа,пI,I LIliи в лошкО-lьно_\I образовzrтеrtьгIоNI у-I]]е)ItдеIJiти (да:lсе - доу) бо;tее
, |,a,]Lil1,0l'I,IlIecK},Ix paбoTHrttiсlB созJalс,l,ся \Iе,голиtlесliое объелl,tltсr1ис гIсда.оl.оt],

,, _iIC'] ];\JlOIЦIix clJoe \,IeTo.l]ILlecIiOe и llрофесСI,{ональIlое N,{ttс,герс,гllо, оргаlIизуIоIIlих
, l- ;,J\lt)iitr, lз Oi,r tIcltlf l1 lf l]ocTljll..1,I{и14 деr.ей.

2,. Зltдца.lll

2.1. Анаrll,тз авторских программ и методик.
2.2, ОрганизаЦрiя открыТых урокоВ по определенной теме в целях ознакомJIе}{ия

J },{сl,о._tr,Iческими разработками сложньж разделов образовательных программ.2.з. Анапиз состояния эксперимента:гьной работы в fiOY,2.4, Вьтработка единых требований в оценке результатов освоения
образовательных программ на основе разработанных кри,l,ериев оценивания достижений в
.;.\сiIlIl,пIlии,

3, Фунtсцилr rr организация деятеJIьностII

з,1. Функциями методического об.ьединения являютOя:
I,тзrIение нормативной документации и методической литературы по вопросам
образования;
о,гбор содержания и составление учебных разработок по образовательным
IIрограммаN{ с учетом вариативности и разноуровневос].и;
},частие в обсуя<дении И утверждении индивидуалыIых планов по методической
1lабоr-е:
(]знакомленI,1е с анализом состояния воспитания и обучения детей по иl.огам
t]нуl,реннего контроля;
]]заI{мопоСеш{ение у.iебньтХ занятий по оIrределенrтой тематике с последующим
сравнение]\{ достигну,гых результатов на основе данных анализа и самоанализа
1тедагогичес liого работника,

з,l.б. разработка oTLIel,oB о профессиональноМ самообразовании, о работе педагогов по
повыtIIению квалификации в институтах (университетах) и о творtIеских
комаr{дировках;

з.1,7. оргаЕтIтзация и проведение конкурсов, смотров де,l.ского творчестI]а;
з,1,8, укреllJIение материальной базы и приведение средств обучa*r"r,, в том LIисле

1,ехниrIеских, в соответствие с совреМенн},IМи требованиями к у.lебно-наглядным
ltособrтяпц и безоilасности их иоiIользов ания.з,2, Работа методического объединения организуется на основе планирования,

о,граiкilющего плагт работы данного Щоу, рекомендаций городского мстодического
к;iбитlетt1 по принятой к разработке педагогическим колJIек],ивом методической теме,j,з, МетодичеСttое объедИнение педагогиЧескиХ работникОв alacTb своей работьт(]суl]{есl,вляе,l,на заседаниях, где анализируется или прини\,{ается к сведенL]Iо инфорптация
о l]еlпеt{итl :]ii,цач, LтзложеFIных в разделе 2,

з ,4, N4етсlди,теское объедигтет-тие педагогов Mo}l(eT организова.гь семинарские
зil}LI,],ия, циI(JI открI>I,гьж уqgýных занятий по заданттой т,т определенной тематике.j,5, ОДrТОti ИЗ фУНкt{ттот-та_гlьных обязанностей методического объедилтенияl
llс/ttlгогиLIеских работникоlз яi]ляетсrl разработка системы лополнителтэных
обрlа:зовате-rlьнь]х }/сJтуг, в том LIисле платных, в соответствии с образователытыми
заI I росаl\,{и неселенL{я
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4. {1рава

-.1. Реколtендоватъ р\тaзсаJств} принципы распределения учебной нагрузки при
--;.1 

=;:jiаЦII]I.:.2. Устанавлl.tватъ otL-Iзт\, педагогическIiм сотруд}rикам за методическую работу
,:. :..-зэаботке сложньIх Te}l йр:зовательных программ,

;.j. Решать вопрос о в.,з\Iожности организации платньж образовательных усJrуг
1 - _,-:3етствLIи с обршовате--тьнь:\lil запросами населения.

j.-l. Пре:--lагать .а-Iя о5r-\,;к!ения новые наглядно-методические пособия для
-,', ..]нIIя :tетей.

5. Обязаtlllост}lчленовметоллIческогообъединенияt

Iiаждый !п{астнirк \lетоJического объединения обязаrт;

-i. 1 . Иллеть собственн\-ю программу профессионаJIьFIого самообразования,

-{.2. Участвоветь в заседаниях методического объединения, практических
:-;,f:-lX И'Г.Д.
j.j. Активно \частвовать в разработке открьттьж мероприятий (учебные за}Iятия,

ý- :: _ :. ы, с\{отры). стреlrtrться к повышению уроl]ня профессио}{аJIьного мастерства.
-<.-+. Знать совре\{енные методики воспитания, руководствоватъся в своей

r;:_-"-:jL)с-I,II Федератьным Законом от 29.\2.2012г, ЛЪ273-ФЗ (об образовании в
: _ -_ i;--хой Федерации), нормативными док).гN4е}Iтами, требованиями к
_i];-,-_ l :.;lКаrll,tОННЫПl КаТеГОРИЯМ, УМеТЬ ПРОВОДИТЬ СаМОаНаJIИЗ ПеДаГОГИЧеСКОЙ
-jilJ--:э::осТIi.

6. Управлеrlис деятельнос,гьIt)

u. i . \ 1стодиL{ескид,{ объединением руководит заведующий.
,_,.]. Il_-laH работьт методического объединения утвержJIается заведующим !ОУ.
i].]. За учебный год проводится не менее LIетырех заседаний методического

- ],:_;:,l.,HIlrI педагогов, практи.lеский семинар с организацией тематических откры,гьIх
,.,5.;bix заrтяr,ий.

7. ПорядоtслокумеrIтрIровrlнIля

1 .|. ЗасеJант-тя методического объединения педагогических работников
.] i,:]t}}rм.rIяlотся в Bllfe протоколов. В конце УЧебНОГО ГОДа:]аВеДУtОЩИЙ ЩОУ аНаЛИЗLjРУеТ
:-,,:,*io г\r метолического объединения и принимает на хранение план работы, тетрадь
]i:]оl-око_цов заседанIлй методического объедlлнения, о,гLтеf, о выполненнолi работе. (Срок
х]]aHeH]4rI - три года.)
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