7r,Д,,,t.r
'i";:<

utЬýчь"

-i{.1ч{-:\
"

РOлл'б.+.-,ý

ýжGФБ;!Q.]:

Принято:
на педсовете
Ппотокол J\гs l

oi ulb

ЁА

ная школа

АО <ФЖД)
А.А.Теоехина
20 \L.

20\Lг.

-

положение

о методическом объединении воспитателей частного общеобразовательного
учреждения <<Начальная школа - детский сад Л} б8>
открытого акционерного общества <<Российские железные дороги)>

I.Общие положения
1.1. Методическое объединение воспитателей (далее мо) организуется в
цеJUIх
СОДеЙСТВИя ПоВышения профессионального мастерства воспитателей дошкольных групп

)чреждения.
1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех воспитателей.
1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012г. Jф
27з-ФЗ кОб образовании)), Трулового кодекса РФ, локальными актами rIреждения и
определяет организационно-методическую основу деятельности воспитателя.
1.4. Методическое объединение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора по представлениЮ заместитеЛя директоРа по воспитательной работе.
II. Задачи МО
в работе методического объединения через различные виды деятельности предполагается
решение следующих задач:
2,1. Разработка организационно-педагогических рекомендаций по оIIтимизации
образовательного процесса, условий обуrения и воспитания детей дошкольного возраста.
2.2. окжание консультативной помощи всем воспитателям по вопросам образования и
воспитания детей дошкольного возраста.
2.З. АналиЗ разделов обrцеобразовательных программ дошкольного образования,
педагогических технологий и методик.
2.4,Обеслечение реализации потребности воспитателей
повышение своей
профессиональной квалификации.
III. Функции МО
МО осушtествляет следующие функции:
3.1. обсуждает и утверждает план работы Мо.
З.2.Изучает общеобразовательные программы дошкольного образования, нормативные
документы, методическую литературу по вопросам образования.
3.3. Оказывает консультативную помощь через семинары, тренинги, консультации
специалистов, практические занятия, взаимопосещения занятий.
3.4. Ошределяет соответствие IIредметно-развивающей среды и образовательного процесса
возрастным,
индивидуаJIьным особенностям
воспитанников,
требованиям
общеобразовательной программы дошкольного образования.
3.5. Отслеживает итоги успешности обучения и воспитания детей, состояния их здоровья,
IV. Права и обязанности МО
Члены МО имеют право:
4.1. Принимать решения по воIIросам, входящим в их компетенцию.
4.2. Приглашать на заседания МО специалистов, высококвалифицированньж педагогов
для окЕвания консультативной rтомощи.
4.3. В необходимых случаях приглаIrтать на заседания представителей общественных
организаций, учреждений, родителей воспитанников.
4.4. Участвовать в работе методических объединений, семинаров по обмену опытом на
муниципirльном уровне.
4.5.Методическое объединение ставит вопрос о публикации матери€lлов о передовом
педагогическом опыте, накопленном в методическом объединении
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4.6.методическое объединение может предложить кандидатуру воспитателя для участия
профессионаJIьном конкурсе.
4.7.методическое объединение имеет право рекомендовать администрации учреждениJI
отдельных педагогов за
организовать оплату работы кружков, студий, методическую работу
активное участие в инновационной деятельности,
4.8. Каждый уrастник методического объединения обязан:
- участвовать в заседаниях методического объединения;
- стремиться к повышеЕию уровня профессионаJIьного мастерства;
- владеть основами самоанаJIиза педагогической деятельности;
организации обуrения и
- своевреМенно из}Чать нормативные документы по вопросам

IIреIIодавания;

- активно участвовать в разработке открытьж мероприя"гии,

.ВыполНятЬприняТоерешениепокажДомУрассМаТриВаеМоМУВоПросУсУкаЗаниеМ
ответственного лица и срока исполнения решений,

Y. Организация деятельности МО

мО ежегодно избирает руководителя (председателя) и секретаря
мО работает IIо плану, являющемуся составной частью irлана работы учреждения
но не реже 1 раза в месяц,
5.з. Заседания Мо созываются в соответствии с планом работы,
педагогического коллектива на
5.4. Результаты работы мо доводятся до сведения

5.1.
5.2.

педагогическом совете, совещании,
путем голосования,
5.5. Решения Мо принимаются большинством голосов
YI. Документальное оформление деятельности МО (делопроизводство)
относятся:
6. 1 . к документации методического объединения
.ПрикаЗДирекТораУчрежДенияосозДанииМеТоДическогообъеДинения;
методического объединения;
- приказ о назначен ии яадолжIlость р}ководителя
- положение о методическом объединении;
год;
- аналиЗ работЫ методичеСкого объеДинениЯ за прошеДшиЙ учебныЙ
- оценки знаний, }мений и навыков дошкольников;
- аншIизiIроведеных открытьIх занятий;
группах;
-содержание предметно-развивающей среды в дошкольньж
году;
- план работы методического объединения в новом учебном
объединение;
- банк данньD( о воспитателях, входящих в методическое
- план работы с молодыми воспитателями;
в методическое объединение;
- сведения о темах са},Iообразования учителей, входящих
график проведения открытых занятиЙ;
- iрфик повышения квалификации воспитателей;
- протокопы заседаний методического объединения,
методического объединения представJUIется администрации

6.2. днализ деятельности

УчрежДенияВконцеУчебногоГоДа'IIланрабоТынагоД-ВнаЧаJIеУчебногогоДа(В
соответстВии с графиком административного контроля),

VII. Заключительные положения

с момента утверждения и издания IIриказа
7.1. Настоящее Положение вступает в действие

директора учреждения.
в 3 года и
'7.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже 1 раза
подлежат утверждению директора учреждения,

