
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете 

Общие положения 

1. Методический совет является коллективным общественным органом, 

объединяет на добровольной основе педагогических работников МБДОУ ДС 

КВ № 25 пгт. Афипского МО Северский район (далее ДОУ). 

2. Методический совет в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, иными законодательными актами Российской 

Федерации по вопросам методической, опытно-экспериментальной 

деятельности в дошкольном образовании, Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Уставом ДОУ, настоящим Положением. 

 

1. Задачи методического совета 

Методической совет ДОУ создается для решения следующих задач: 

- координации деятельности методических объединений, творческих групп 

воспитателей, направленной на развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- разработки основных направлений методической работы; 

- организацию консультирования по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, повышения квалификации, 

методики проведения различных видов мероприятий, их учебно- 

методического обеспечения; 

- организацию и регулирование опытно - поисковой, инновационной и 

проектно-исследовательской деятельности в ДОУ, направленной на освоение 

новых образовательных технологий, разработку авторских программ, 

разработку и апробацию учебно-методических комплексов; 
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- обеспечение методического сопровождения учебных программ; 

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; 

- профессионального становления молодых педагогов; 

- организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями, 

научно-исследовательскими учреждениями. 

 

2. Основные направления деятельности методического совета 

Методический совет ДОУ: 

- анализирует результаты воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ; 

- выдвигает предложения об улучшении воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; 

- разрабатывает положения о проведении конкурсов, смотров и т.д.; 

- организует работу с молодыми педагогами и педагогами, испытывающими 

проблемы в организации воспитательно-образовательного процесса; 

- организует педагогические эксперименты по поиску и внедрению новых 

педагогических технологий; 

- оценивает экспериментальную, исследовательскую деятельность в ДОУ; 

- ставит вопрос о поощрении работников за активное участие в опытно- 

поисковой, инновационной деятельности; 

- выдвигает педагогов для участия в конкурсах и смотрах; 

- рассматривает вариативные программы, разработанные педагогами ДОУ и 

выдвигает их на рассмотрение муниципальным экспертным советом. 

 
 

3. Организация работы методического совета 

- в состав методического совета входят руководители творческих групп, 

опытные педагоги, педагоги-специалисты; 

- методический совет может проходить в расширенном варианте, с 

приглашением педагогов и соответствующих должностных лиц; 

- состав методического совета утверждается приказом руководителя ДОУ; 

- руководит методическим советом старший воспитатель; для обеспечения 

работы избирается секретарь из состава методического совета; 

- работа методического совета осуществляется на основе годового плана 

методического совета; план утверждается на организационном заседании 

методического совета; 

- периодичность заседаний методического совета 1 раз в квартал; 

 

4. Документация методического совета. 

- заседания методического совета ДОУ оформляются протоколом. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

методический совет, предложения и замечания членов методического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем; 
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- нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

- протоколы методического совета входят в номенклатуру дел, в 

соответствии со сроками хранения передается по акту в архив. 

- протоколы методического совета пронумеровываются, прошнуровываются, 

скрепляется подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения. 

 

5. Контроль за деятельностью методического совета 

Контроль за деятельностью методического совета осуществляется 

руководителем ДОУ в соответствии с планом. 
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