


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Педагогический Совет МБДОУ, действующий в соответствии с 

локальным актом - Положением о педагогическом Совете МБДОУ. В состав 

педагогического Совета МБДОУ входят все педагогические работники 

МБДОУ. Возглавляет педагогический Совет МБДОУ - заведующий МБДОУ. 

1.1. Педагогический Совет МБДОУ является постоянно действующим 

органом самоуправления МБДОУ для коллегиального рассмотрения 

вопросов образовательной работы с детьми и методической  работы с 

воспитателями. 

1.2. Деятельность педагогического Совета МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 10 «Золотой ключик» регламентируется 

Законом РФ «Об образовании» и является формой самоуправления. 

1.3. Компетенция педагогического Совета МБДОУ определяется Уставом 

МДОУ и включает, в первую очередь, вопросы методического 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса, а также 

осуществляет управление педагогической деятельностью. 

1.4. Педагогический Совет МБДОУ состоит из педагогических работников 

МБДОУ,  учебно-вспомогательный персонал МБДОУ, медицинских 

работников, родителей (законные представители) воспитанников с 

правом совещательного голоса. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБДОУ. 

 

2.1 Функции педагогического Совета МБДОУ: 

- определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в 

МБДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности МБДОУ; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных (в том числе 

платных) образовательных и медицинских услуг; 

- заслушивает отчеты заведующей МБДОУ о создании условий для 

реализации образовательных программ. 

- Педагогический Совет МБДОУ собирается не реже 4 раз в год. 

 

 

2.2. Тематика заседаний педагогического Совета МБДОУ определена в 

годовом плане МБДОУ и уточняется в процессе непосредственной подготовки. 

Содержание педагогического Совета МБДОУ носит тематический и итоговый 

характер. 

2.3. К заседаниям педагогического Совета МБДОУ готовится каждый 

участник. 



2.4. Результативность работы педагогического Совета МБДОУ определяется 

следующими критериями: 

- актуальность темы; 

- связь между годовыми задачами и темами педагогического Совета 

МБДОУ в течение года; 

- содержание основного выступления; 

- содержание выступлений участников педагогического Совета МБДОУ; 

- конкретность принятых решений. 

 

2.5. Заседания педагогического Совета МБДОУ правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава.  

Решение педагогического Совета МБДОУ считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета педагогов МДОУ. 

Решение, принятое в пределах компетенции педагогического Совета МБДОУ и 

не противоречащее законодательству РФ, является обязательным. 

2.6 Заседания педагогического Совета МБДОУ протоколируется, и 

подписываются председателем педагогического Совета МБДОУ и секретарем. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВЕТА ПЕДАГОГОВ. 

 

3.1. педагогический Совет МБДОУ избирает из своего состава председателя 

и секретаря сроком на один учебный год 

3.2. Председатель педагогического Совета МБДОУ: 

- организует деятельность  педагогического Совета МБДОУ; 

- информирует членов педагогического Совета МБДОУ о предстоящем 

заседании за 7 дней; 

- регистрирует поступающие в педагогический Совет МБДОУ заявления, 

обращения, иные материалы; 

- определяет повестку дня заседания педагогического Совета МБДОУ; 

- контролирует выполнение решений педагогического Совета МБДОУ; 

- отчитывается о деятельности педагогического Совета МБДОУ перед 

учредителями. 

3.3. В нужных случаях на заседание педагогического Совета МБДОУ 

приглашаются медицинские работники, представители общественных 

организаций, учреждений, родители, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического 

Совета МБДОУ. Приглашенные на заседание педагогического Совета МБДОУ 

пользуются правом совещательного голоса. 

3.4. Педагогический Совет МБДОУ работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Учреждения. 

3.5. Заседания педагогического Совета МБДОУ созываются один раз в квартал 

в соответствии с планом работы Учреждения. 

3.6. Ответственность за выполнение решений педагогического Совета МБДОУ 

лежит на заведующем Учреждением. Решения выполняют ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания педагогического Совета МБДОУ. 



Результаты оглашаются на педагогического Совета МБДОУ на следующем 

заседании. 

 

4. К КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБДОУ 

ОТНОСИТСЯ: 

определение основных направлений педагогической деятельности 

МБДОУ; 

принятие планов и программ, расписания занятий; 

принятие методических направлений работы с воспитанниками; 

вопросы содержания, методов и форм образовательного процесса; 

повышение квалификации педагогических работников; 

рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции 

педагогического Совета МБДОУ согласно Положению о педагогическом 

Совете МБДОУ. 

 

- Определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в 

МБДОУ; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности МБДОУ; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг; 

- организует выявление, обобщения, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

- заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации 

образовательных программ, контрольных функций; 

 

5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБДОУ С 

ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

     

5.1. Педагогический Совет МБДОУ организует взаимодействие с другими 

органами самоуправления Учреждения – Общим собранием МБДОУ, 

Родительским комитетом: 

- через участие представителей педагогического Совета МБДОУ в заседании 

Общего собрания, Родительского комитета Учреждения; 

- представление на ознакомление Общему собранию и Родительскому 

комитету Учреждения материалов, разработанных на заседании 

педагогического Совета МБДОУ; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания и Родительского комитета Учреждения. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБДОУ 

 

6.1. Заседания педагогического Совета МБДОУ оформляются 

протоколом. 

6.2. В книге протоколов фиксируются: 

— дата проведения; 



—  количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического 

Совета МБДОУ 

—  приглашенные (ФИО, должность); 

—  повестка дня; 

—  ход обсуждения вопросов; 

—  предложения, рекомендации и замечания членов  педагогического 

Совета МБДОУ и приглашенных лиц; 

—  решение. 

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического Совета МБДОУ  

6.4.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Книга протоколов педагогического Совета МБДОУ нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и пе-

чатью Учреждения. 

6.6.  Книга протоколов педагогического Совета МБДОУ хранится в делах 

МБДОУ-5 лет и передается по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБДОУ 

 

7.1. Педагогический Совет МБДОУ 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.  

 

 

 

 

 

Принято                                                                                                                                

на заседании общего собрания коллектива 

МБДОУ  

протокол №7 от 10 июня 2014г.                                                                                

 


