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ПОЛОЖЕНИЕ
о координационно-методическом совете
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

1. Общие положения
1.1. Координационно-методический совет (далее по тексту – КМС) является профессиональным объединением педагогических работников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105 общеразвивающего
вида» г. Сыктывкара (далее по тексту – Учреждение), главной целью которого является выработка решений в реализации годовых задач Учреждения, Программы Развития
Учреждения и основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад №105».
1.2. В своей деятельности КМС руководствуется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ,
Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Задачи координационно-методического совета
2.1. Целью КМС является создание условий по формированию и развитию эффективной системы педагогической деятельности, как педагогического коллектива, так и
конкретного педагога Учреждения, в достижении цели и решении годовых задач и
Программы Развития Учреждения.
2.2. Задачами деятельности КМС являются:
- определение приоритетных направлений развития методической работы педагогов;
- методическое обеспечение деятельности Учреждения;
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, экспертизе программ, проектов, Положений и другой методической продукции;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта, подготовка публикаций;
- руководство подготовкой и проведение педсоветов, конференций, семинаров и т.д.
- совершенствование и координация образовательного процесса, программ, мастерства педагогических работников;
- разработка мероприятий по реализации проектов, проведению конкурсов и мероприятий Учреждения и Программы Развития.
3. Компетенция координационно-методического совета
3.1. Осуществляет анализ: реализации мероприятий Годового плана работы, состояния
и оценку образовательного процесса по реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №105, платных услуг.
3.2. Члены координационно-методического совета участвуют, согласно приказа заведующего Учреждением, во фронтальном и тематическом контроле.
3.3. Заслушивает отчеты педагогов по проведению различных мероприятий Учреждения, инновационной работы, организации платных услуг.
3.4. Разрабатывает проекты положений смотров-конкурсов в Учреждении.
3.5. Обсуждает качество проводимых внутрисадовых мероприятий и дает им оценку.
3.6. Подводит итоги конкурсов, проводимых на уровне Учреждения, района и города.

3.7. Выносит предложения на педагогический совет по организации деятельности, о
поощрениях и награждениях педагогических работников Учреждения по итогам участия во внутрисадовых мероприятий.
3.8. Принятые решения КМС выносятся для рассмотрения и принятия на педагогическом совете.
3. Организация работы координационно-методического совета
3.1. КМС возглавляет старший воспитатель, являющийся его председателем. Председатель КМС выбирает заместителя из состава членов КМС. Председатель КМС определяет дату, время, и руководит заседаниями; подписывает протокол заседаний; руководствуется в своей деятельности настоящим положением.
3.2. Секретарь КМС - оказывает помощь председателю в планировании и организации
работы; ведет и подписывает протоколы заседаний; ведет документацию; решает
иные вопросы организационно – технического и методического обеспечения реализации проекта; руководствуется в своей деятельности настоящим положением
3.3. Членами КМС являются: воспитатели, специалисты. Члены КМС - участвуют в и
заседаниях с правом голоса, в реализации мероприятий и решений; вносят предложения по совершенствованию деятельности КМС и различных мероприятий; руководствуются в своей деятельности настоящим положением;
3.4. КМС работает согласно годового плана Учреждения на текущий год;
3.5. Заседания проводится не менее трех раз в год;
3.6. Решения совета принимаются на заседаниях большинством голосов присутствующих членов. Заседание совета правомочно, если в нем принимают участие не менее
2/3 его членов.
4. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами
4.1. КМС взаимодействует с педагогическим советом.
4.2. КМС подотчетен педагогическому совету, старшему воспитателю.
4.3. КМС совет подконтролен заведующему.
5. Ответственность координационно-методического совета
КМС несет ответственность:
5.1. За своевременную реализацию принятого плана работы.
5.2. за компетентность принимаемых решений и обеспечение их реализации.
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