
 

 

 

 

 



 выбирает  и принимает образовательную программу обучения и воспитания детей в 

Учреждении; 

 рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в 

различных группах, а также другие вопросы содержания методов и форм 

воспитательно-образовательного процесса; 

 обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принимает локальные акты, относящиеся к его компетенции; 

 обсуждает годовой календарный учебный график; 

 разрабатывает мероприятия по сохранению здоровья  воспитанников и 

воспитателей, их физическому совершенствованию. 

3.2. 3.3. Педагогический совет рассматривает информацию: 
- о результатах освоения  воспитанниками  образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, представляющих собой  социально – 

нормативные  возрастные  характеристики  возможных достижений  ребенка  на этапе 

завершения  уровня  дошкольного образования: 
- о результатах инновационной  и экспериментальной деятельности  (в случае 

признания Учреждения региональной или федеральной  инновационной  или 

экспериментальной площадкой); 
- по использованию и совершенствованию  методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 
- информацию  педагогических работников по вопросам развития  у воспитанников 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей,  
- о создании необходимых условий для охраны  и укрепления  здоровья, организации 

питания воспитанников; 
- о результатах самообследования по состоянию на 1 августа текущего года; 
- об оказании помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении  их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных  способностей и необходимой 

коррекции  нарушений их развития; 
- об организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам Учреждения; 
- об организации платных дополнительных услуг воспитанникам Учреждения: 
- о содействии деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников; 
- информацию представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением, по вопросам развития и воспитания воспитанников; 
-об организации конкурсов педагогического мастерства; 
- о повышении квалификации  и переподготовки педагогических работников, развитии 

их творческих инициатив; 
- о ведении официального сайта Учреждения в сети «интернет»; 
- о выполнении ранее принятых решений педагогического совета; 
- о проведении оценки индивидуального развития воспитанников в 

рамках  педагогической диагностики (мониторинга); 
- о результатах осуществления внутреннего текущего контроля, характеризующих 

оценку эффективности педагогических действий. 
 

4. Права Педагогического совета. 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

 участвовать в управлении Учреждением; 



 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

 вносить на рассмотрение Педагогического совета любого вопроса, входящего в его 

компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов 

собрания; 

 при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Педагогическим советом. 

5.1. В состав Педагогического совета  входят:  заведующая, заместитель заведующей по 

УВР, старший воспитатель,  все педагогические  работники. 

5.2. В необходимых случаях на заседания Педагогический совет приглашаются медсестра, 

председатель Родительского комитета, представители общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического совета. 

Лица, приглашенные на заседание Педагогического совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

5.3. На первом заседании отрытым голосованием избирается председатель и секретарь 

сроком на один учебный год. 

5.4. Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета; 

- информирует членов о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его 

проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

- определяет повестку дня Педагогического совета; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

5.5. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового 

плана работы Учреждения. 

5.6. Заседание Педагогического совета созывается один раз в квартал, в соответствии с 

планом работы Учреждения. Внеочередные заседания Совета педагогов проводятся по 

требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

5.7. Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей его состава. 

5.8. Решение Педагогического Совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым,  если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. 

Процедура голосования определяется Педагогическим советом. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. Решения 

Педагогического совета реализуются приказами заведующей.  

5.9. Ответственность за выполнение решений Педагогического совета лежит на 

заведующей Учреждения. Решения выполняют  ответственные лица, указанные в 

протоколе Педагогического совета. Результаты этой работы сообщаются  членам 

Педагогического совета на следующем заседании. 

5.10 Заведующая Учреждением в случае несогласия с решением Педагогического совета, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, представители 

которых обязаны в 3-дневный срок рассмотреть такое заявление при участии 

заинтересованных сторон, ознакомиться с мотивированным мнением большинства членов 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 

6. Взаимосвязи Педагогического совета с другими органами самоуправления. 

Педагогический совет взаимодействует с другими органами самоуправления 

Учреждения – Общим собранием трудового коллектива, Родительским комитетом через: 



- участие Представителей  Педагогического совета в заседаниях Общего собрания 

трудового коллектива, Родительского комитета Учреждения; 

- представление на ознакомление Общему собранию трудового коллектива, 

Родительскому комитету Учреждение материалов, разработанных на заседании 

Педагогического совета; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего собрания трудового коллектива, Родительского комитета Учреждения. 

 

7. Ответственность Педагогического совета. 

7.1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном 

объеме 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. Заседания Педагогического совета оформляются секретарем протоколом.  

В протоколе фиксируются:  

- дата проведения,  

- количественное присутствие (отсутствующих) членов Педагогического совета, 

- приглашенные лица (Ф.И.О., должность),  

- повестка дня,  

- ход обсуждения вопросов,  

- предложения, рекомендации, замечания членов Педагогического совета, приглашенных 

лиц, 

-  решение. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного  года.  

8.4. Протоколы Педагогического совета включаются в номенклатуру дел Учреждения, 

хранятся 50 лет и передаются по акту (при смене руководителя, передаются в архив). 

8.5. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Педагогического совета 

делается запись «доклад (выступление) прилагаются», прикладываются к протоколу. 


