
1ý,ницлпаrIьное доulкольное образоRательное учреждение детский сад N! З 1

IlрикАз

от 0l 09.20l б г- Nч 02-02/24

Об утверяtлеlлиш llолоrкевuя
о методическом объедиЕеIrии работнцков

I] соотвеl,ствии с частью ,t стаrьи 26 Федеральнот о закона от 29,12,2012
J\!27З-ФЗ <Об образоваrпм в Российской Фе.,lерации>

tРИl{АЗЫВАIо:

l. УтвердrrгьпрIiJIаl-аемое IlоложениеометодическомобъединеlIии
р абоr,ниrсов,

2. Разместl.tть настоящий lrриказ на официальном сайте учрехQlенtля
в течение десяти рабочrоr днсй со дtiJI IтздаIIия FIастоящего приказа.

З. [lризнать }"тратившим силу приказ от 2'7.12,.201З г. Nс 02-02/24
<Об 1тверждении Положеlпtя о методиltеском объединении рабоlников)),

,l. Контроль за испоJIнением нас,lоящеIо llрикilза оставляю за собой.

Завелуюпtий летским садом J\Э 31

,/
. Са.повl--л.д



Пршожеtше
УТВЕРХДЕН

прикаlом заведIюцеrо
оl0\.0 .9)u|'i|. N924

Л,Д. Cа.JIoBa

ПО-ПОЖТЕIIЕ
о ме,t,одическом объедtл|tевlrл педагогriческпI работ|Iш{ов

1. обцпе поло)trcвия

Прй наr]ичии в до!пIiоrlьной образовательttой оргаIмзации (дruIее детский сал)
боltее лвyх llелаl,огических работнихов создзётся NlеIодJlческое llбьелиlIедие пелагоlоI})
совершепс,]вуlоших своё мет()дическое и профессиоЕапьЕое мастерство, оргаЕизчюших
в .аttvопоvошь в об),lе,lии и в(|(пи lаниll де lей

2. задачя

2, I Аямиз авторсь,их програмIl и меl,олик,
2,2 Органлrзация открьшьtх YpoKoB по олреде,ilённой 1eNIe в целях ознакоN ления с

мстодичесl(пми разрабо,aка[Ot c.]lo)totыl разлеr!ов образовательнь!х прогр&\,lм,
2,З Анализ состояния экспериlrецlальlrой работы в детском саду
2.4 Выработка единых требоваялй в оцеl]ке рез.чльlаrов освоелtлtя образова,lеjlыlых

програпlм на основе ра:]работанI{ь]\ критерисв о]JсниваЕия доспl)ьений в вослитаIiии,

3 Функции и оргавизацttя деятеJlьrrостri

З, 1 Функшиями лtетодическоIо объедйIJениrI являются:
изучеllие Еормативi]ой докуltеllтации и мсто/]и,lе(кой литерат\ры .по вопросам
образ(lвания]

отбор соiержанirя й составлепfiе учебЕых разработок по образоватс1ъцым
rlpolpaMMaN{ с ччСтом вариативЕости и разItоYровневости;

- участие в обсуждеаии и утвсрхдении инлпRядумьЕьiх планов по мето.]и.lеской

работе;

- 
озl{акомлеLlие с ан&пIlз(rм состоянLtя воспитания и об)lчения детей по итогам
внутриорганизаrlио1ll]ого !aоято]lя]

- 
взаимопоссlцение учебЕьlх заЕягriй по опредеrrёпной тематике с послед},юшил,t
сравнени€м достигЕутьLх результаюв Ela oclloBe даЕнь!х анaiJIиза и самоанализа
педагогического работЕика;
разрабоп(а отчётов о профессиоtlаllыlо]!1 самообразоваlии, о работе педагоaов по
Ilовышен!lю кваJIификацrlи в университетах ,{ о творческих командировках;
организацбi 11 проведе ие конкурсов] смотров детского l,ворчества,

- укр€пление материitJiьЕой базы п приведеirлrе средств обучения, в т,ч. технически\.
в соотзетствие с совремеIrными трсбованиями к учсбЕо-наIлялным пособияN, и

безопасности их использоваЕия.
j 2 Работа методичесr(ого объсдияеЕия оргаяизуется на основе планирован!tя.

отра]каюIцсго план работы даЕного дстского сада, рскомсЕдачий инфорrvационно-
образовательтlого цеЕтра по припятой к разработке педагогическлlм ко,,i,,Iеi(тивоI,t

методической теме,



з.з Методическое объелlтнепие педаго.ических работников часть своей работы
осуществляет Еа заседанllях, где аиаJrизирчется или IIринимается к сведеtlllю
информацйя о репIеFи}l задач_ излохеRIlых в рaвделе 2

3,4 Методическое объедиýеtlие !lедагогов Mo)i{eт орга]lизовать ссмиtlарокие ,}аItятия, rrикл
t,lкрыъl\ Lчебны\ tаняtиЙ по tаданноi, и определённой теvi]ике,

3.5 Одяой из функцпоямьных обязанЕостей меlолическOго объсдиЕенrtя педагогических
работtlиков является разработка систе]!1ы лопоJIltительных образователь!lых ),слуг, в
т,ч платных, в соответствии с образовательны {Е заfiросами населснiJя,

4 Права

,1, 1 Реколлендовать рукоtsолству принципы
тарификацйи ,

4 2 YcTaHaB:ttrBaTb оплату пелагогичесI(ш сотрудllикам за методическио рабоry rlри
разработке сложных тем обрл}овательных qpoIpaý{M.

,1.3 Решаrъ Botlpc о возмопOlости организации платных образоваt.еJп,пых }tлуг в
соответствии с абра:]овательвыми залрсами паселеяия.

4,4IТредлагать для обсчпцеЕlия новые ваглядно-методические пособия для обгlеяия
дфей,

распрсделетlия учебиой нагрузки при

5

5,1
5,2
5,з

54

Обязаrrцосr,и членоЕ методrtческого объедц I'ения
Кажлый участвик методиtIеского объедrrЕения обязан:

Имсть собствеяяую лрограмму профессиоfi апьного саýlообразоваЕrlJL
Участвовать в заседаtlйях ]vетодического объединения, flракических семиЕарх 

't 
т-л,

Акшвно участвоRать в р,rзработке открьпыr мероприятий (yчебныс заняtия,
коiтк}!сы, смотры). стре}rиться к ltовышению уроввя профессиоlrаJ]ыlого мастерства,
Знать сtrвремеtltiые методики вослитания, руководствоваться в свосй ;1еяте]tьЕости
Законом РФ (Об образованииll, норматиRlrымл док),ментами] требоваяиями к
ква]ифика{ионным ка l gfорп,tм; уметь проводи,l,ь саIlоаха]rиз педагоlической
де{тельЕостIt,

6 УправлевиедеятельЕостью

Методи.iеским объединеяием р\,ково,цит старший вослитатель.
Ппан работы методичсского обl,е,rlйнения чтвержлается завелуaоlltим /{еl,ского сада- за
учсбньiЙ гол проводится не Meliee чсть]рёх заседаний методJлчесl(оaо объедвtlеilия
педагогов1 практиt!ескuй семинар с организаlией ,Iема,гических открытых учсбных
заl{ятий,

7 [Iоря,tоклокчмеttгированпя

Зассдания методическоrо объединения пелагогических работвиков оформJrяются в
]]иде протоколов, В коl{це учебного года руковолство детс(ого сала анализирует
работу методичсского объедиЕеlтия и IIрияимает на хравение план работьi, 'lетраль
проlоколов ,аседаний vе|одическоlо обьедиllеllия, Ul,,ёl о выполнс,]ной pao,llc,
(срок храЕенrlя три гола)-


