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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273- РФ «Об Образовании в Российской Федерации » , Уставом 

д о о . 

1.2. Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников Дошкольной образовательной организации, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов. 

1.3. Членами педагогического совета являются: заведующий, старший 

воспитатель и нее педагогические работники, занятые в образовательной 

деятельности, с момента приема на работу. 

1.4. Организация деятельности регламентируется Положением о педагогическом 

совете, утвержденным заведующим ДОО. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение о педагогическом совете 

вносятся Советом ДОО и утверждаются приказом заведующего ДОО. 

1.6.Данное Положение действует до принятия новог о. 

2. Задачи педагогического совета 

'2.1. Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических 

документов ДОО. 

2.2. Определение подходов к управлению ДОО, адекватных целям и задачам его 

развития. 

2.3. Определение перспективных направлений функционирования и развития 

доо. 
2.4. Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива но определенным направлениям. 

3. Организация деятельности 

3.1. Председателем педсовета является заведующий ДОО, который проводит его 

заседания и подписывает решения. Протоколы педсовета ведет секретарь, 

который избирается на заседании педсовета на один учебный год. 



3.2. Педагогический совет созывается председателем по мере необходимости, но 

не реже четырех раз в год. 

3.3. Внеочередные заседания педсовета проводятся по требованию не менее одной 

трети членов Педагогического совета. 

3.4. Решения педсовета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей педагогического коллектива и если за 

принятие решения проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

3.5. На заседаниях педагогического совета с правом совещательного голоса могут 

присутствовать родители (законные представители). 

3.6. Время, место и повестка дня очередного заседания педсовета сообщаются не 

позднее, чем за один месяц до его проведения. 

3.7. Процедура голосования определяется Педсоветом. Решения 11едсовета 
НС ' 

реализуются приказами заведующим ДОС) .Решение Педсовета утвержденные 

заведующим, обязательны для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

4. Компетенция педагогического совета 

4.1. Педагогический совет: 

- обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, форм и 

. методов образовательного процесса и способы их реализации; 

- принимает локальные акты; 

- обсуждает принимаемые образовательные программы в т.ч. все их компоненты; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- принимает решения о награждении воспитанников, добившихся особых успехов; 

- принимает решения о представлении к награждению педагогических 

работников ДОО; 

- обсуждает режимные моменты деятельности ДОС); 

- выбирает представителей педагогического коллектива в попечительский совет; 

заслушивает сообщения администрации ДОО по вопросам учебно-

воспитательного характера; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в сфере 

образования; 



- контролирует выполнение ранее принятых решений; требует от всех членов 

педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и задач; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических кадров; 

- рекомендует членов педагогического коллектива к награждению; 

5. Документация и отчетность 

5.1. Заседания и решения педсовета протоколируются. 

5.2. Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве ДОО. 


