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—организация и проведение конкурсов, смотров детского творчества;  

—   укрепление материальной базы и приведение в соответствие средств 

обучения, в т.ч. технических, современным требованиям к учебно-наглядным 

пособиям и требованиям безопасности их использования. 

Работа методического объединения организуется на основе планирова-

ния, отражающего план работы данного дошкольного образовательного учре-

ждения, рекомендации по методической теме, принятой к разработке педа-

гогическим коллективом. 

МО часть своей работы осуществляет на заседаниях, где анализируется 

или принимается к сведению информация о решении задач, изложенных в 

разделе II. 

МО может организовать семинарские занятия, цикл открытых учеб-

ных занятий по определенной тематике. 

Одной из функциональных задач МО является разработка системы 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, в соответ-

ствии с образовательными запросами населения. 

 

IV. Права МО 
Методическое объединение педагогических работников имеет право: 

—рекомендовать руководству МБДОУ распределение учебной на-

грузки при тарификации; 

—вносить предложения по установлению доплат педагогическим работ-

никам за методическую работу при разработке трудных тем образовательных 

программ; 

—решать вопрос о возможности организации платных об-

разовательных услуг в соответствии с образовательными запросами населе-

ния; 

—предлагать для обсуждения новые наглядно-методические пособия 

для обучения воспитанников. 

 

V. Обязанности членов МО 

Участник МО обязан: 

—иметь собственную программу профессионального самообразования; 

—участвовать в заседаниях методического объединения, практических 

семинарах и т.д.; 

—активно участвовать в разработке открытых мероприятий (учебных 

занятий, конкурсах, смотрах), стремиться к повышению уровня профессио-

нального мастерства; 

—знать современные направления развития методики воспитания, нор-

мативными документами, требованиями к квалификационным категориям; 

—владеть основами самоанализа педагогической деятельности. 

— 

VI. Управление деятельностью МО 
Методическим объединением руководит воспитатель, назначенный ди-

ректором.  
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План работы МО  утверждается директором МКДОУ. 

За учебный год проводятся не менее трех заседаний методического 

объединения педагогов; практический семинар с организацией тематических 

открытых учебных занятий. 

 

VII. Порядок документирования МО 

Заседания МО оформляются в виде протоколов. В конце учебного года ру-

ководство дошкольного образовательного учреждения анализирует работу МО  

и принимает на хранение (в течение трех лет) план работы, тетрадь протоко-

лов заседаний МО,  отчет о выполненной работе. 

 


