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положение
о методическом объединении педагогов,

работающпх с детьми с ограничеЕными возможностями здоровья

1. Общие положеЕия
1.1. Настоящее положение разработtш{о дJIя Муниципаьного дошкольного

образовательного учреждениJI детский сад к,Щельфиш комбинированного вида г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципaльЕого района Костромской области (далее -
Организация) в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. Jф273-ФЗ (Об образовании
в РФ>, Уставом Организации.

1.2. Методическое объединение (датrее - МО) - это группа педагогов, работЕlющих над
проблемой организации воспитательно-образовательного и коррекционно-
развивitющего процесса в груfiпах:

для детей с общим недорttзвитием речи;
для детей с задержкой психического рt}звития.

1.3. Методическое объединение явJIяется объединением педагогов одного
коррекционного профиля деятеJьности в Организации, совершенствующих свое
методическое и профессионzшьное мастерство, организующих взаимопомощь в
вопросах обуrения и воспитilния детей.

2. Основная цель
2.1. Повьппение эффективности воспитатеJIьно-образовательного и коррекционно-

рЕввивtlющего процесса в Организации.

3. Задачи
3. 1 . Поиск эффективньтх форм и методов воспитания, обуrения и необходимой коррекции

недостатков рiввития детей, способствующих реализации основной
общеобразовательной программы Организации.

3.2. Повышение профессиональной компетецтности педtlгогов (воспитателей и
специалистов).

3.3. Выявление, поддержкц освещение и распространение передового педагогического
опыта.

3.4. Обеспечение условий дJIя профессионЕlпьного, культурного, творческого роста
педагогов.

3.5. Уточнение содержания образования в группах детей с огрtlничеЕными возможностями
здоровья с }четом условий Оргаrrизации и потребностей воспитtшников и родителей
(законньоr предстilвителей).

3.6. Создапие атмосферы ответственности за конечные реэультаты труда.
:

4. Мо занимается
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вида городского поселения посёлка Чистые Боры Буйского



4.1. Подготовкой рекомеЕIдательньD( и уrебно-методических материалов.
4.2. Оказанием консультативIIо-обуrалощей помощи воспитатеJuIм групп и молодым

специЕллистtlN,l.
4.3. Формированием баrrка даfiньD( о затруднени.D(, спорньD( вопросах, возникающих в

педtгогическом процессе.
4.4. Разработкой еди[IьD( методических требований и подшодов к упрtlвлению качеством

образования.
4.5. Оказание помощи род,IтеJuIм детей с ограниченными возможностями здоровья.

5. Щокументация п отчетшость
5.1. План работы МО на уrебный год.
5.2. ИнформациоЕный и аналитический материttл, вкJIюччlющий тему, цели работы,

список группы.
5.3. ПротокоJIы заседаний (указълваrотся обсуждаемые вопросы, фиксируются

приЕимаемые решения, рекомеfiдации).
5.4. Индивидуапьные маршруты на какдого ребевка.

6. Итогработы
6. 1.Проведение открытьж занятий.
6.2.Проведение теоретических и практиtIеских семиIIаров.
6.3.АналитическzuI справка по результатаь{ работы с детьми с ограниченными

возможностями здоровья.


