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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273- 
ФЗ;
- Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
программам дошкольного образования»;
1.2. Методический совет призван обеспечить:
- построение образовательного процесса на основе приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья ребёнка, свободного развития личности; трудолюбия, уважения к правам и 
свободам ребёнка, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- адаптацию детского сада к социальному заказу и особенностям развития обучающихся; 
построение общедоступного дошкольного образования с учетом уровня современной 
педагогической науки и творческой практики обучения и воспитания;
- светскость образования;
1.3. Методический совет предусматривает формирование и развитие профессиональных качеств 
педагога, создание условий для его профессионального развития и повышения профессионального 
мастерства.
1.4.Основными условиями организации и управления методической деятельностью в 
дошкольном учреждении являются:
- максимальный учет социального заказа на образовательные услуги и личностно
ориентированное построение деятельности педагогов в различных структурах методической 
службы;
- использование активного положительного опыта методической работы каждого члена 
педагогического коллектива как опорного в построении общей системы методической работы, 
федерального, территориального опыта и общих тенденций развития, теоретических подходов, 
разработанных наукой.

1.5 Методический совет создаётся, реорганизуется и ликвидируется Приказом директора 
школы по представлению заведующей структурного подразделения.

1.6. В своей деятельности Методический совет руководствуется федеральным, региональным 
и местным законодательством об образовании, Уставом школы и настоящим Положением.

2. Цель и задачи.
2.1. Цель деятельности методического совета -  обеспечение действенной системы управления в 
организации, совершенствовании, стабильности и развитии всей жизнедеятельности д\с.
2.2. Для реализации поставленной цели методический совет дошкольного учреждения решает 
следующие задачи:
- организует активное участие членов педагогического коллектива в планировании, разработке и 
реализации программы развития, в инновационных процессах;
- способствует созданию условий для повышения профессиональной компетенции, роста 
педагогического потенциала каждого педагога, направленного на оптимальное формирование и 
развитие личности ребенка, его самоопределение и самореализацию;
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- создает единое информационное пространство и регулирует информационные потоки 
управленческой и научно-методической документации, контролирует ценный опыт достижений в 
образовательной практике;
- обеспечивает эффективную и оперативную информацию о новых методиках, технологиях, 
организации и диагностике образовательного процесса;
- организует работу по созданию нормативно-правовой базы функционирования и развития 
детского сада;

способствует созданию и оптимизации программно-методического обеспечения 
образовательного процесса, условий для внедрения и распространения положительного 
педагогического опыта, инноваций;
- обеспечивает проведение мониторинговых и аттестационных процедур для объективного 
анализа процесса развития и достигнутых результатов, стимулирования педагогического 
творчества, выявления затруднений в деятельности педагогов;
- осуществляет контроль за выполнением государственного стандарта и реализацией 
образовательных программ, уровнем развития воспитанников, их готовностью к школьному 
обучению;
- управляет процессами непрерывного образования педагогических работников, способствует 
организации рационального педагогического труда, саморазвитию педагогов.

З.Содержание работы.
3.1. Содержание работы методического совета обеспечивает реализацию его целей и задач, 
выполнение годового плана детского сада, Программы развития и основной образовательной 
программы детского сада в соответствии с требованиями к современному учреждению и 
формируется на основе:
- целей и задач дошкольного учреждения и перспектив его развития;
- изучения нормативно-правовых документов: Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», 
приказов и инструктивных материалов МО РФ, управления образования, Устава школы и пр., 
данного Положения;
- знания и активного использования достижений и рекомендаций педагогической и 
психологической наук, исследований других наук, способствующих повышению научно- 
теоретического уровня методического совета в целостном педагогическом процессе детского сада;
- анализа диагностических данных (о состоянии образовательного процесса, уровня развития и 
воспитанности дошкольников, их здоровья и физического развития, о профессиональном росте 
педагогов), позволяющего определить, уточнить или сформулировать основные задачи и 
проблемы методической работы, перспективы развития отдельных структур и методической 
службы в целом;
- использования в образовательной практике дошкольного учреждения и в работе методической 
службы современных методов, форм и видов обучения, воспитания, новых педагогических 
технологий.

4.Структура и организация деятельности.
4.1. Методический совет -  общественный орган, имеет организационную структуру, формируемую 
на добровольной основе.
4.2. Методический совет -  профессиональный орган, осуществляющий руководство методической 
деятельностью педагогического коллектива дошкольного учреждения.
4.3. В состав методического совета входят: старший воспитатель и 4 педагога, имеющие высокую 
квалификационную категорию и большой успешный педагогический опыт работы;
4.4. Руководит деятельностью методического совета старший воспитатель.
4.5. По инициативе методического совета и отдельных педагогов в дошкольном учреждении 
создаются временные творческие коллективы, проблемные группы, методические объединения с 
целью выявления, изучения, обобщения опыта и решения проблем развития дошкольного 
учреждения, а также разработки инновационных программ, организации диагностических 
направлений деятельности учреждения, изучения социальных запросов.

5. Документация методического совета.
5.1. Заседания методического совета проходят не реже одного раза в месяц (и по необходимости).
5.2. Ведение протоколов заседания методического совета возлагается на старшего воспитателя 
дошкольного учреждения.


