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- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

2. Организация деятельности МС     

2.1. МС создается на базе ДОО приказом руководителя ДОО из числа опытных 

квалифицированных педагогов.  В состав МС входят: 

- заведующий ДОО; 

- старший воспитатель;  

- руководители творческих групп,  

-  высококвалифицированные педагоги. 

 2.2. Председателем МС является старший воспитатель. 

 2.3.  МС избирает секретаря, который организует  работу методического совета и 

ведѐт протокол заседаний. 

Заседание МС правомочно, если на нѐм присутствует более половины членов 

методического совета. 

2.4. Периодичность проведения заседаний МС определяется годовым планом 

работы и реальными запросами детского сада. 

2.5.  МС информирует педагогический коллектив о ходе и результатах 

своей деятельности. На итоговом педагогическом совете руководитель МС 

предоставляет  отчет о деятельности за учебный год. 

3.2. Решения методического совета принимаются открытым голосованием  

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. Решения 

методического совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух трети членов методического совета. 

 Секретарь  методического совета оформляет решения  и выступления 

протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарѐм методического 

совета. 

 Решения методического совета, утверждѐнные заведующим, обязательны для 

исполнения всеми членами педагогического коллектива. 

 Методический совет не вправе выступать от имени детского сада.  

З. Функции МС 

3.1. Информационные (состояние учебно-воспитательного процесса, достижение 

педагогической науки и т.п.); 

3.2. Аналитические (анализ результативности деятельности учреждения; 

обобщение и внедрение передового опыта, организация наставничества и 

руководство им; анализ результатов обучения детей); 

3.3.    Прогностические (перспективы развития, планирование деятельности); 

3.4. Проектировочные (перспективное прогнозирование и текущее планирование); 

3.5.   Обучающие (повышение квалификации педагогических работников); 
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3.6. Организационно - координационные (реализация задач методической работы,        

поставленных на конкретный год и на перспективу, подготовка и проведение 

семинаров, конкурсов, деловых игр среди педагогов). 

4. Компетенция и ответственность членов МС 

4.1.  К компетенции методического совета относится:  

- определение путей развития методической деятельности ДОО; 

- внесение предложений по вопросам повышения качества образовательного 

процесса и профессиональной компетентности педагогов; 

- оказание помощи педагогам в освоении образовательных программ; 

- участие в реализации методической работы ДОО; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Ответственность  

- В своей деятельности МС подчинен педагогическому совету учреждения, 

несет ответственность  за  компетентность  принимаемых   решений и  обеспечение 

их реализации. 

- 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. 

5. Документация и отчетность  

 5.1. Председатель МС несет ответственность за наличие, содержательность  и 

культуру ведения следующей документации: 

- плана работы МС на текущий учебный год, утверждаемый на 

педагогическом совете МБДОУ; 

- протоколов заседаний МС, в которых обсуждаемые вопросы, наработанные 

идеи, разработки, фиксируются в форме выводов, обобщений, конспектов 

занятий, рекомендаций педагогам и др. ; 

В журнале протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на МС; 

- предложения, рекомендации и замечания членов МС; 

- решения МС; 

- протоколы подписываются председателем и секретарем. 
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