
 



определение стратегии развития, направлений образовательной 

деятельности, разработка программы развития Детского сада; 

 ориентация деятельности педагогического коллектива Детского сада на 

совершенствование образовательного процесса; 

 разработка содержания работы по общей методической теме и 

инновационной деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

 ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

 решение вопросов организации образовательного процесса с детьми; 

 определение направлений образовательной деятельности. 

 

3. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1.Педагогический совет: 

 разрабатывает и принимает основную образовательную программу 

дошкольного учреждения, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, оздоровительные технологии для использования 

в педагогическом процессе Детского сада;                     

 выбирает и утверждает дополнительные образовательные программы для 

использования в работе Детского сада; 

 обсуждает и принимает годовой плана деятельности Детского сада; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Детского 

сада, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Детским садом по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима Детского сада, об охране 

труда работников, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы 

образовательной деятельности Детского сада; 

 организует выявление, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Детского сада 

принимает решение о представлении к награждению педагогических 

работников Детского сада отраслевыми и государственными наградами; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического совета; 

 подводит итоги работы Детского сада за учебный год; 

       В своей работе Педагогический совет Детского сада руководствуется 

законодательством об образовании, Уставом, Положением о Педагогическом 

совете Детского сада. 

 

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

4.1.Педагогический совет имеет право: 



 создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов 

различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом совете; 

 принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии; 

 на заседания Педагогического совета могут приглашаться представители 

общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с данным 

образовательным учреждением по вопросам образования, родители 

воспитанников, представители учреждений и др.; 

 принимать окончательные решения по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

4.2.Педагогический совет   несёт ответственность за: 

 выполнение плана работы Учреждения; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативно- правовым актам.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

5.1.В состав педагогического совета входят: заведующий, все педагоги, по 

приглашению - медицинский работник. Приглашенные пользуются правом 

совещательного голоса. 

5.2. Председателем педагогического совета является заведующий Детского 

сада. 

5.3.Педагогический совет избирает из своего состава секретаря.  

5.4. Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета Детского сада; 

- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за 

неделю; 

- регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, 

иные материалы; 

- определяет повестку дня заседания педагогического совета; 

- координирует и контролирует выполнение решения педагогического совета; 

- готовит отчеты о деятельности педагогического совета. 

5.5. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 

4-х раз в год. 

5.6.  Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины педагогических работников. 

5.7. Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

Контроль за выполнением решений возлагается на старшего воспитателя 

Детского сада. 



6. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА С ДРУГИМИ 

ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

6.1.  Педагогический совет организует взаимосвязь с другими органами 

самоуправления Детского сада через:  

- участие председателя педагогического совета в родительских 

собраниях;                                            

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассмотренных на 

родительских  собраниях. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

         7.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, 

выполнение не в полном объёме или невыполнение закрепленных за ним задач 

и функций. 

         7.2.Педагогический совет несет ответственность за соответствие 

принимаемых решений законодательству РФ, нормативно - правовым актам. 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

8.1. Заседание педагогического совета оформляется протоколом. 

8.2. В протоколах фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

-количество присутствующих (отсутствующих) членов педагогического совета: 

- повестка дня; 

-ход обсуждения вопросов; 

-решение; 

- сроки исполнения. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 

8.4. Нумерация протокола ведется от начала учебного года. 

8.5. Протоколы нумеруется, прошнуровываются и скрепляется печатью. 
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