


2.2.4. Совершенствует методическое и профессиональное мастерство, творческий рост педагогов. 

3.Основные формы работы методического объединения 

 3.1. Организует открытые просмотры и взаимопосещения непосредственно 

образовательной деятельности и совместной деятельности детей и взрослых; 

 3.2. Проведение тематических недель; 

 3.3. Оформляет и накапливает документацию, методические материалы 

4. Организация работы 

4.1. В состав методического объединения входят педагоги и узкие специалисты ДОУ № 37. 

4.2. Кандидатура руководителя  МО утверждается на педагогическом совете. 

4.3. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается и 

утверждается методическим советом учреждения. 

4.4. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.5. Заседание МО считается правомочным при наличии не менее двух третьих его членов. 

По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, решения 

которые фиксируются в протоколе. Рекомендации, решения подписываются 

руководителем методического объединения. 

5. Права методического объединения 

5.1. Члены методического объединения имеют право: 

5.1.1. Готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения категории; 

5.1.2. Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в учреждении; 

5.1.3. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, 

накопленном в методическом объединении; 

5.1.4. Ставить вопрос перед администрацией учреждения о поощрении педагогов 

методического объединения за активное участие в работе; 

5.1.5. Выдвигать от методического объединения педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

5.2. Предлагать для обсуждения новые наглядно-методические пособия для обучения 

воспитанников. 

5.3. Решать вопросы о возможности организации, изучения и внедрения инноваций в 

работу. 

6.  Ответственность Методического объединения воспитателей 

6.1. Методическое объединение воспитателей несет ответственность: 

6.1.1. За выполнение, не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций; 

6.1.2. За объективный анализ деятельности; 

6.1.3. За качественную разработку и проведение мероприятий по плану. 

6.2. Участники МО обязаны: 

 6.2.1. Знать   современные направления работы. 

6.2.2. Участвовать в организации и проведении мероприятий различного уровня. 

6.2.3. Участвовать в заседаниях методического объединения детского сада. 

6.2.4. Активно участвовать в подготовке и проведении открытых мероприятий, 

практических семинаров, стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 

6.2.5. Иметь собственную программу профессионального самообразования. 

6.2.6. Владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 


