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2.3 Обеспечение эффективной и оперативной информацией о новых методиках, технологиях, 

организации и диагностики образовательного процесса.  

2.4 Создание и оптимизация программно-методического обеспечения образовательного 

процесса, условий для внедрения и распространения положительного педагогического опыта, 

инноваций.  

2.5 Совершенствование методик проведения различных видов деятельности с детьми с целью 

повышения эффективности воспитательно- образовательного процесса. 

2.6 Координации деятельности педагогических работников по формированию единого 

образовательного пространства в дошкольном учреждении. 

2.7 Повышение качества воспитания и образования детей дошкольного возраста.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ  

 

3.1.Информационно-методическая деятельность предусматривает: 
3.1.1. Формирование банка педагогической, нормативно-правовой и методической информации 

для обеспечения информационных, учебно-методических и образовательных потребностей 

педагогических работников. 

3.1.2. Прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников учреждения, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования, в том числе и 

через организацию наставничества и руководство им. 

3.1.3. Формирование фонда информационно-библиотечных ресурсов по образовательным 

областям и обеспечение доступа к ним. 

 

3. 2. Организационно-методическая деятельность предусматривает: 

3.2.1. Методический совет участвует в организации семинаров, педсоветов, конференций, 

деловых игр, консультаций. 

3.2.2. Принимает активное участие в организации, проведении и подведении итогов конкурсов 

педагогического мастерства, конкурсов детского творчества, смотров-конкурсов.  

3.2.3. Принимает участие в выявлении, обобщении и распространении передового 

педагогического опыта. 

 

3.3. Диагностическая деятельность предусматривает: 

3.3.1. Сбор, обработка и анализ информации о качестве воспитательно-образовательной работы.  

Оценка качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

учреждении. 

3.3.2. Изучение, подбор и разработка материалов по педагогической диагностике  (мониторингу) 

индивидуального развития каждого ребенка в различных видах деятельности  и в процессе его 

развития,  с целью оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

3.3.3. Оформление на каждого ребенка индивидуальной карты развития с целью построения 

образовательной траектории ребенка и оптимизации работы с группой детей. 

3.3.4.Комплексную оценку педагогической деятельности и изучение потенциальных 

возможностей работников учреждения.  

3.3.5.Выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе и подготовка мероприятий по их устранению.  

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

Методический совет имеет право:  

4.1.Разрабатывать план методической работы, планировать методические формы и направления 

работы методической деятельности на год и вносить предложения по их корректировке.  
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4.2.Вносить предложения по вопросам повышения образовательного процесса и 

профессиональной компетентности педагогов.  

4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от педагогов 

ДОУ.  

4.4. Приглашать на свои заседания педагогических работников, имеющих непосредственное 

отношение к решаемым вопросам.  

4.5. Предлагать руководителю ДОУ кандидатуры педагогов, заслуживающих поощрение за 

качественный педагогический труд.  

4.6. Несёт ответственность за компетентность принимаемых решений и обеспечение их 

реализации.  

4.7. Каждый член методического совета имеет право на поощрение администрацией ДОУ за 

качественно выполненную работу.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1. Состав методического совета утверждается приказом руководителя ДОУ.  

5.2. Заседания методического совета проводятся в соответствии с планом работы, но не чаще 

одного раза в месяц.  

5.3. Каждый член методического совета принимает активное участие в его работе.  

5.4. Делопроизводство методического совета осуществляет секретарь методического совета.  

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
6.1. Положение о методическом совете. 

6.2. План работы на учебный год. 

6.3. Аналитические материалы. 

6.4. Журнал протоколов заседаний методического совета.  

Срок хранения 3 года. 
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