
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о методическом совете  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада  компенсирующего вида «Тополёк» 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1.1. Методический совет является постоянно действующим органом самоуправления МБДОУ д/с 

«Тополек» для рассмотрения вопросов организации деятельности педагогических кадров, 

осуществления образовательного процесса. 

1.2. Задачи методического совета: 

 оказание методической помощи педагогам в освоении образовательных программ, 

используемых в детском саду; 

 изучение передового педагогического опыта, обмен опытом; 

 организация инновационной деятельности в детском саду; 

 отбор содержания и составление программ. 

II. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

2.1. В состав методического совета входят передовые воспитатели, руководители методических 

объединений, члены администрации, педагог-психолог, учитель-логопед. 

2.2. Члены методического совета анализируют и дают рекомендации к плану работы 

педколлектива, индивидуальным  программам, к проведению городских методических 

объединений. 

2.3. Члены методического совета систематически посещают занятия, отслеживают 

использование и внедрение новых технологий в коррекционно-образовательный процесс, 

изучают опыт, обобщают и предлагают к внедрению. 

2.4. Члены методического совета проводят индивидуальные и групповые консультации, 

оказывают методическую помощь молодым педагогам. 

2.5. Методический совет утверждает тематику конференций, семинаров, принимает активное 

участие в их подготовке и проведении. 

2.6. Методический совет изучает творческие программы, утверждает и привлекает к апробации 

высококвалифицированных педагогов МБДОУ д/с «Тополек». 

2.7. Методический совет практикует проведение на базе МБДОУ д/с «Тополек»  семинаров для 

работников образования различных категорий г. Волгодонска, Ростовской области. 

2.8. На заседаниях методического совета рассматриваются вопросы руководителей МО о 

повышении разряда педагогов при аттестации, заслушиваются справки о состоянии дел по 

методическим объединениям. 

2.9. Методический совет вырабатывает положения о смотрах, конкурсах, организует их, 

подводит итоги. 

2.10. Методический совет участвует в подготовке МДОУ д/с «Тополек» к новому учебному году. 

2.11. Методический совет взаимодействует с органами самоуправления детского сада по вопросам 

обеспечения качественной организации образовательного процесса. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

3.1. Заседания методического совета созываются не реже 1 раза в 2 месяца. 

3.2. Рабочий план заседаний методического совета составляется на 1 год и согласовывается с 

руководителем. 
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3.3. Руководителям методического совета избирается один из опытных и 

высококвалифицированных педагогов МБДОУ д/с «Тополек». В случае необходимости он 

может быть переизбран. 

3.4. Заседания методического совета оформляются в виде протоколов. 

3.5. Решения методического совета считаются правомочными при присутствии на заседании 

методического совета не менее двух третей списочного состава методического совета 

МБДОУ д/с «Тополек».  

 

 

 

 

 

 


