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1. Общие положении.

1.1. Педагогический совел является постоянно действующим органом 
самоуправления дошкольного учреждения для рассмотрения основных 
вопросов организации осуществления образовательного процесса. 
Педагогический совет создается во всех образовательных учреждениях, где 
имеется более трёх педагогов.

1.2. Педагогический совет является коллективным общественным органом, 
объединяет на добровольной основе сотрудников ДОУ.

1.3. Педагогический совет создаётся в целях:

- координации деятельности педагогического коллектива;

-мобилизации усилий педагогического коллектива на выполнение задач ДОУ.

1.4. 11еда1 огический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 
ребёнка, руководствуясь чакст^^^Щ^^^^^нениями Правительства РФ, органов
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правления образования всех уровней по вопросам воспитательно
образовательной, методической, опытно-экспериментальной и проектно
исследовательской деятельности, а также уставом и локальными правовыми 
актами ДОУ.

2. Задачи и основные направления деятельности педагогического совета.

2.1 .Основными задачами Педагогического совета являются: повышение уровня 
образовательной работы с детьми, внедрение в практику работы Учреждения 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, 
повышение методического мастерства педагогов, развитие их творческой 
активности.

- реализация государственной политики в воспитательно-образовательных 
вопросах;

- определение направлений, целей и задач воспитательно-образовательной 
деятельности педагогического коллектива ДОУ;

- координация деятельности педагогического коллектива ДОУ;

отбор и утверждение образовательных программ для проведения 
воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ.

2.2. Основные направления деятельности педагогического совета:

- анализ результатов воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ;

- обсуждение и утверждение планов работы ДОУ;

- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля воспитательно
образовательной деятельности в ДОУ;

- изучение, организация и проведение педагогических экспериментов по поиску 
и внедрению новых педагогических технологий;

- изучение передового педагогического опыта;

- выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами;

- разработка положений о проведении инновационных форм работы с детьми;

- организация и осуществление подготовки и проведения аттестации педагогов



ДОУ;

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников 
ДОУ.

3. Содержанием работы Педагогического совета является:

- обсуждение выполнения нормативных документов по дошкольному 
образованию разных уровней;

- обсуждение годового плана работы Учреждения;
- обсуждение мер по охране и укреплению здоровья детей;
- обсуждение качества и реализацию в полном объеме основной 

общеобразовательной и других программ дошкольного образования;
- обсуждение соответствия применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;

- организация работы по выявлению, обобщению, распространению и 
внедрению передового педагогического опыта;

- принятие основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, других образовательных программ;

рассмотрение реализации дополнительных образовательных услуг 
воспитанникам, в том числе платных;

- рассмотрение других вопросов образовательной деятельности Учреждения.

4. Организация работы педагогического совета.

4.1. В состав Педагогического совета входят: заведующий Учреждением
(председатель), заместитель заведующей по методической работе, воспитатели, 
музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, психолог, 
логопед, старшая медицинская сестра, председатель родительского комитета.

4.2. На заседание Педагогического совета могут быть приглашены представители 
общественных организаций, учителя школ, родители воспитанников Учреждения. 
Лица, приглашенные на заседания Педагогического совета, пользуются правом 
совещательного голоса.

4.3. Состав совета утверждается на заседании совета ДОУ.

4.4. Педагогический совет избирает из своего состава председателя, секретаря 
на учебный год.



4.5. Работа совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 
председателем педагогического совета, согласовывается с руководителем ДОУ 
и утверждается на заседании педагогического совета.

4.6. Заседания Педагогического совета созываются один раз в два месяца, в случае 
необходимости могут быть созваны внеочередные заседания. На обсуждение 
выносятся не более 2-3 вопросов. Педагогический совет проводится в нерабочее время.

4.7. Педагогический совет принимает решения по каждому из обсуждаемых вопросов 
простым большинством голосов при наличии на заседании совета не менее двух 
третей его членов. При равном количестве голосов решающим является голос 
председателя совета (заведующего Учреждением). Решения Педагогического совета 
должны носить конкретный характер с указанием сроков проведения мероприятий и 
ответственных за их выполнение.

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета 
осуществляет заведующий Учреждением, который привлекает к этой работе 
педагогический коллектив и общественные организации. На очередных заседаниях 
Педагогического совета заведующий Учреждением докладывает о реализации 
принятых решений.

Заведующий Учреждением, в случае несогласия с решением Педагогического 
совета, приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит это до сведения 
Учредителя.

Учредитель обязан рассмотреть такое заявление, ознакомиться с 
мотивированным мнением большинства Педагогического совета и вынести 
окончательное решение по спорному вопросу.

4.8. Контроль за выполнением решений педагогического совета осуществляет 
руководитель ДОУ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты 
этой работы сообщаются членам педагогического совета на следующих 
заседаниях.

5. Права педагогического совета.

Педагогический совет имеет право:

- готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 
квалификации;

- выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ;

- ставить вопрос перед администрацией ДОУ о поощрении сотрудников ДОУ;



- выдвигать педагогов для участия в конкурсах.

6. Документация педагогического совета.

6.1. Заседания педагогического совета оформляется протокольно.

6.2. Протоколы фиксируют ход обсуждения вопросов, вносимых на 
педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём педагогического 
совета.

6.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.

6.5. Протоколы педагогического совета и материалы к ним, нумеруются 
постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя ДОУ и 
печатью ДОУ.


