
                                                 



                                                    1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления педагогических работников муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 210», далее –ДОУ, и создается с 

целью определения стратегии развития учреждения и исходя из разработанной 
концепции. 

 

2. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
2.1. Управленческие: законодательные, совещательные, диагностические, экспертные, 

контролирующие и корректирующие.  
2.2. Методические: информационные, аналитические, развивающие, обучающие.  

2.3. Воспитательные: мотивационные, мировоззренческие, организационно-
воспитательные. 

 

3. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. Реализация государственной политики по вопросам дошкольного образования; 
3.2. Направление педагогического коллектива на совершенствование образовательной 

деятельности; 
3.3. Внедрение в практику достижений педагогической науки передового 

педагогического опыта; 
3.4. Решение вопросов, связанных с реализацией образовательных направлений и 

видов деятельности,  соответствующих лицензии ДОУ. 
 

4 . ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

4.1.  Обсуждение и утверждение планов образовательной деятельности; 

4.2.  Обсуждение отчетов педагогических работников ДОУ, представителей сторонних 

организаций, взаимодействующих с ДОУ по вопросам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

4.3.  Педагогический совет оценивает работу научно – методического Совета ДОУ. 

 

5 . СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ  

 

5.1. В состав педагогического совета входят: заведующий ДОУ, старший воспитатель, 
все педагоги, председатель родительского комитета (по необходимости).  



5.2. На заседание педагогического совета приглашаются представители общественных 
организаций, учреждений, взаимодействующих с данным учреждением по 
вопросам образования, родители воспитанников. 

5.3. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на учебный год, 
который работает на общественных началах. 

5.4. Педагогический совет работает по специальному плану. 
5.5. Периодичность заседаний определяется согласно плану работы ДОУ. 
5.6. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. 
5.7. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. 
5.8       Результаты этой работы сообщаются на последующих заседаниях. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
6.1.   Педагогический Совет ДОУ имеет право: 

1. Вносить предложения администрации ДОУ по организации педагогической и 
методической деятельности; 

2. Принимать решения по каждому из обсуждаемых вопросов;  
Вносить предложения по улучшению деятельности ДОУ;  

6.2    Решения Педагогического Совета принимаются простым большинством голосов  

      при   наличии на его заседании  не менее двух третьих его членов.  

      При равном количестве голосов решающим является голос заведующей. 

6.3.Организацию работы по выполнению решений педагогического Совета осуществляет 

заведующий и старший воспитатель.                                                           Результаты этой 

работы сообщаются членам педагогического Совета на последующих заседаниях. 

6.4. Члены педагогического Совета имеют право вносить на рассмотрение Совета 
вопросы, связанные с улучшением воспитательно-образовательной работы. 

 

7. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

7.1.Заседания педагогического Совета проводятся один раз в три месяца.  

7.2.В случае необходимости созывается внеочередное заседание 

      педагогического  Совета. 

7.3.На заседаниях педагогического Совета ведется протокол. Материалы 

педагогических советов хранятся у заведующей в течение пяти лет.  


