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1. Фбщие поло)|(ения
йетодинеское объединение состоит из восшитателей детского сада.
йетодинеское объединение создается [|ри наличии не менее щех

восг{итателей, возглавляется стар1цим воспитателем.

йетодинеское объединение в своей деятельности руководствуется

законом <Фб образовании в Российской Федерац|А)\}), )/ставопл )/нре>кдения
и настоящим |[оло:кением.
Фсновньте направл еъ|ия и содержание деятельности определятотся членами

методического о6ъединения

в

соответствии с

}нретсдения.

2. {ели

целями и задачами

и задачи

!ельто деятельности методи11еского объединения яв]ш{ется создание
условий для твориеской работьт, обеспечение единой воспитательнообразовательной средь1 развитутя и формировани'{ личности, г1рактического
ре1цени'{ проблем воспитани'{ и образования, вьтработки единь1х
педагогических щебований к воспитани1о детей.
!еятельность методического объединения направлена на вь1полнение
следу1ощих задач:

о обеспечение освоения и использоваътия наиболее
рацион€|"льнь1х
методов обутения и восцит

.

постоянное

повь!1пение

аътия

детей;

уровня

общедидактической

и

методической подготовки педагогов;

. проведение обмена
.

опь|том

передовой педагогической

деятельности;
вь!явление
и
осуществление
инновационнь!х
организац ии обуаен|тя и во спитани'1 ;

подходов

к

.

о(вдапие условий д]ш{ самообразовани'{ и творческой работь1

3. €одерясаниедеятельности
йетоддческое объединение

:

. вняв]|яет защуднения

воспитателей в

[едагогической

деяте'|ьности;
'

первичнуто
цровошг
реценз!фование'
те)шологий, авторских прощамм и т.д.;

.

сшособствует изу{ену{7о

|7

экспертизу

методик'

обобщени}о передового педагогического

о!1ыта;

. участвует

в аттестации педагогических работников;
о участвует в
работе |11ко]ть1 молодого педагога' семинаров;
о орпаш{зует проведение отщ)ь1тьп( меропри'1тий, взаимопосещ ений;

.

методи(1еские рекомендации
в
помощь
вос11итате.]штм по организации и проведенито непосредственно

разрабатьтвает

образовательной деятельности' совместной деятельности педагогов
с детьми' работе с родите]ш1ми (законньтми представителями)
детей.

4. Фрганизация деятельности
|ъ

числа воспитателей, входяшц.п( в методическое объединение,
избщ>ается председатель и сещретарь на первом заседании. ||лан работьт
методдческок) объединения утвер)кдается на заседании педагогического

совета
\седат*тя метод[ческого объединени'1 воспитателей проводятся не рех{е
1 раза в кваРтащ оформля}отся протоколами. Ёумераци'! протоколов ведётся
от начала

унбпого года.

2.

