
3,0. Периодичность проведения заседаний МС определяется годовым
планом работы МС и реальным запросом дошкольного
образовательного учреждения (МДОУ); плановые заседания МС
проводятся не реже одного раза в квартал.
3.2 .МС информирует педагогический коллектив о ходе и результатах
своей деятельности. На итоговой Педагогическом совете (май)

руководитель МС предоставляет отчет о деятельности за учебный
год.

3.Функции МС
3.,1 . Информационные (состояние учебно-воспитательного процесса,
достижение педагогической науки и т.п. );

3.2.Аналитические (анализ результативности деятельности
учрещцения; обобщение и внедрение передового опыта, организация
наставничества и руководство им; анализ результатов обучения
детей);
3. 3. Прогностические (перспективы разв ития, план и рование
деятельности);

3.4.Проектировочные (перспективное прогнозирование и текущее
планирование);

3. 5. Обучающие (повьl шен ие квал ифи каци и педагогических

работников);

3.6.Организационно - координационные (реализация задач
методической работы, поставленных на конкретный год и на

перспективу, подготовка и проведение семинаров, конкурсов, деловых
игр среди педагогов), 

:

3. Компетенция и ответственность членов МС

3.1. ответGтвенность

3.'1 .1 . В своей деятельности МС несет ответственность за
компетентность принимаемых решений и обеспечение их реализации.

3,1,2, Члены МС в своей деятельности ориентируются на интересы

ребенка и семьи, ведут работу в формах, исключающих возМожность
нанесения вреда здоровью, чести и достоинству детей, родителейи
педагогов.

3.2. Компетенции

Методический совет



: _ определяет направление образовательной деятельности Доу;
- отбирает образовательные программы для использования в ДОУ;
- рассматривает вопросы повьl[ления квалификации и переподготовкикадров;

_ организует выявление, обобlление, распространение и внедрениепедагогического опыта 
;

_ рассматривает вопрось1 организ ации предоставления
дополнительных услуг;
_ заслущивает отчеты заведующего о работе Доу;
_ иные вопросы в соответствии с положением о Методическом совете.

4. ,Щокументация и отчетность
4.1.Руководитель t\ЛС несет ответственность за наличие,
содержательность и культуру ведения следующей документации:
,плана работы Мс на текущий учебный год, утверщдаемый напедагогическом совете ДОУ;

,протоколов заседаний Мс, в которых обсухqдаемые вопросы,наработанные идеи, разработки, фиксируются в форме выводов,обобщений, конспектов занятий, р"*оr"rдаций педагогам и др. ;Втетради протоколов фиксируются , ,

Ф дата проведения заседания;

б количество присутствующих;

б повестка дня;

@ ход обср<дения вопросов, выносимых на МС;

б предложения, рекомен дации и замечания членов

б рещение МС;

МС;

о Протоколы подписываются председателем и секретарем,
,пакета методических рекомендаций, разработок, посо бий,которыесвидетельствуют о результате работы МС.



3.0. Периодичность проведения заседаний МС определяется годовым
планом работы МС и реальным запросом дошкольного
образовательного учреждения (ttЛДОУ); плановые заседания МС
проводятся не реже одного раза в квартал.
3.2 .МС информирует педагогический коллектив о ходе и результатах
своей деятельности. На итоговой Педагогическом совете (май)

руководитель МС предоставляет отчет о деятельности за учебный
год,

3.Функции МG
3.,t . Информационные (состояние учебно-воспитательного процесса,
достижение педагогической науки и т.п, );

3.2.Аналитические (анализ результативности деятельности
учрежlцения; обобщение и внедрение передового опыта, организация

наставничества и руководство им; анализ результатов обучения
детей);
3. 3. П рогностические (перспективы разв ития, план ирование

деятельности);

3.4.Проектировочные (перспективное прогнозирование и текущее
планирование);

3.5.Обучающие (повышение квалификации педагогических

работников);

3.6,Организационно - координационные (реализация задач
методической работы, поставленных на конкретный год и на

перспективу, подготовка и проведение семинаров, конкурсов, деловых
игр среди педагогов).

3. Компетенция и ответственность членов МС

3.1. ответственность

3.1.1. В своей деятельности МС несет ответственность за
компетентность принимаемых решений и обеспечение их реализации.

3,1,2. Члены МС в своей деятельности ориентируются на интересы

ребенка и семьи, ведут работу в формах, исключающих возможность
нанесения вреда здоровью, чести и достоинству детей, родителей и

педагогов.

3.2. Компетенции

Методический совет



оежегодного отчета о работе Мс за прошедший учебный год,

представляемого на итоговом педсовете Доу

5. 3аключител bнble положения

5.1.Решения и рекомендации МС в пределах его полномочий служат

основанием для приказов и распоряжений администрации доу.

5.2.настоящее положение составлено с учетом Устава учреждения и в

процессе развития структур управления может изменяться и

дополнятся
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1.оБщЕЕ положЕниЕ

1.1 . Настоящее положение разработано для муниципалъного дошкольного
образовательногО учреждеНия детскОго сада J\b 15 ( далее - Учреждение) в

соответствии с Уставом , локальными документами дошкольного
образовательного учреждения и регламентирует содержание и порядок

деятельности методического совета ( да_пее мс) в учреждении.
1.2. Щеятельность методического совета осуществляется на основе данного
Положения и лок€lJIьных актов Учреждения.
1.3. Методический совет доу работает в тесном круry сотрудничестве с

педагогическим коллективом и администрацией Доу.
1.5. мС является коллегиальным органом педагогических работникаов

учреждеНия, созданныМ с цельЮ организации методическоЙ работы.
1.6.НастОящее ПоложеНие опреДеляеТ порядок создания, н€Lзначения, цели,

задачи. Примерное содержание и способы деятельности МС муниципаJIьного

дошкольного образовательного учреждения ( МЩОУ).
1.7. основной целью деятельности VIС в мдоУ является:

создание условий по повышению качества образования в доу,
формированию и р€}звитию эффективности системы педагогической

деятелъности, в решении цели годовых задач Учреждения.
1.8. Задачами деятельности МС муниципалъного дошкоJIьного
образовательного учреждения ( МЩОУ) являются:
- пJIанирование образовательной и оздоровительной деятелъности
Учреждения;
- анализ эффективности и качества реаJIизации используемых педагогических

технологий;
- методиЧеское обеспечение деятелъности Учреждения;
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию,

экспертизе программ, тrроектов. Положений и другой методической

продукции4



1 .9. Настоящее Положение утверждается заведующим Учреждения,

СроК данногО ПоложеНия не ййч"н. Щанное-Положение действует

до принятия нового
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воспитательно-образоватеп9I'оИ работы, даются рекоменДации по

оптИМИзаЦИИпедаГогИЧескоЙдеяТелЬНостИ,поВопросаМпоВышеНИя
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- методической работе,
2.з. t\лс избирает из своего состава секреТаРЯ, КОТОРЫЙ ВеДеТ
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из необходимости и В соответствии с годовым планом Доу на текущии

учебныЙ l.од ,-in"HoM работы МС, утвер>rценного руководителем

дошкольного учре}кден ия

2.5. Заседания методического совета оформляются в виде

протоколов' . .-.,_Lлпrrаt ttrлЦцнrа (состояние

2,6. Функциями МС являются: -информационные 
(состояt

ВоспИтателЬНо-образоВателЬНогопроЦесса,достИЖеНИе
педагогИческоЙНаУкИВдоtчколЬНоМВоспИтаНИИИобразоваНИИ,
т'п.);_аНалИт,,".*,"(анализрезУлЬТатИВНостИдеяТелЬНостИ
учреждения; обобщение и внедрение передового опыта, организация

наставничества и руководство им, анализ результатов воспитания и

обУчениядетеЙ);_прогНосТИЧескИе(перспекТИвЫразвИТИя'
плаНИроВаНИедеятелЬНостИ,ВопросЬlпооргаНИзацИИВоспИтателЬно.
образовательного процесса в Доу.); -проектировочные

(перспективное прогнозирование и текущее

планирование); -обучающие (повышение квЬлификации

педагогИЧескИхработников);_орГаНИзацИоННо.коордИНацИоННЫе
(реализация задач методической работы, поставленных на

конкретныи год и на перспективу, подготовка и проведение

педсоВетоВ,сеМИНароВ,делоВыхИгр,коНкУрсоВсредИпедагогоВИ
др,), rrrnлБ4ttJцrln паботv В оаМках
2.7.Члены МС выполняют запланированную работу в р€

проводятся под руководством председателя,

внеплановые
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