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положение
о методическом объединении педагогов,

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано дJUI Муниципального дошкольного

образовательного r{реждения детский сад (дельфин> комбинированного вида г.п.п.
Чистые Боры Буйского муницип€rпьного райоЕа Костромской области (далее -Организация) в соответствии с зЕжоном РФ от 29.12.20|2г. Ns273-ФЗ коб образовании
в РФ>>, Уставом Организации.

1.2. МетоДическое объединеНие (далее - мо) - это гр)rппа педагогов, работающих над
проблемой организации воспитательно-образовательного и коррекционно-
ра:tвивilющего процесса в группах:

для детей с общим недоразвитием речи;
для детей с задержкой психического рilзвития.

1.3. Методическое объединение явJuIется объединением педагогов одного
коррекционного профиля деятельности в Организации, совершеЕствующих свое
методическое и профеСсиональное мастерство, организующих взiммопомощь в
вопросах обуrения и воспитания детей.

2. Основная цель
2.1, Повышение эффективности воспитательно-образовательного и коррекциоЕно-

рi}звивающего процесса в Организации.

3. Задачи
3.1. Поиск эффективньж форм и методов воспитания, обl^rения и необходимой коррекции

недостатков развития детей, способствующих реализации основной
общеобразовательЕой програlrлмы Организации.

3.2. Повышение профессиональной компетентности педагогов (воспитателей и
специа;lистов).

З,3, Выявление, поддержка, освещение и распрострЕtне}Iие передового педагогического
опыта.

3,4, обесПечение условий дJUI профессиОнального, культурного, творческого ростапедагогов.
з,5, Уточнение содержания образования в гр)rппах детей с ограниченными возможностями

здоровьЯ с учетоМ условиЙ ОрганизаЦии и потребностеЙ воспитанников и родителей(законньпс представителей).
3.б. Создание атмосферы ответственности за конечные рез}льтаты труда.

4. Мо занимается
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4.1. Подготовкой рекомендательных и уrебно-методических матери€rлов.
4.2. Оказанием консультативно-обуrающей помощи воспитатеJuIм групп и молодым

специЕrлистам.
4.3. Формированием банка данньтх о затруднениях, спорньD( вопросах, возникающих в

педагогическом процессе.
4.4. Разработкой единьж методических требований и подходов к управлению качеством

образоваrrия.
4.5. Оказание помощи родитеJuIм детей с ограниченными возможностями здоровья.

5. .Щокумептация и отчетность
5.1. План работы МО на уrебный год.
5.2, Информационный и аналитический материitл, вкJIючающий тему, цели работы,

список группы.
5.3. Протоколы заседаний (указьтваются обсуждаемые вопросы, фиксируются

принимаемые решения, рекомендации).
5.4. Индивидуальные маршруты на ка:кдого ребенка.

6. Итог работы
6. 1 .ПроведеЕие открытьтх занятий.
6.2.Проведение теоретических и практических семинаров.
6.3.Аналитич9скаlI справка по результатаN{ работы с детьми с ограниченными

возможностями здоровья.


