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1. обшие положения.
1.1 . Настоящее положение разработано для муниципаJIьного дошкольного

образовательного учреждения детского сада JYs 1 73.
(Далее ДОУ) в соответствии с Законом <Об образовании в Российской
Федерации> J\Гs-273 от 29.|2.2012, Уставом ЩОУ.
1.2. Педагогический совет (далее педсовет)
постоянно действующий
ВЫСШиЙ коллеги€шъныЙ орган управления педагогической деятельностъю
ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования образовательного
И ВОсПитательного процесса, повышения профессионаJIьного мастерства
педагогических работников.
1.З. КаЖдый педагогический работник ЩОУ с момента закJIючения трудового
ДОГОВОРа (эффективного контракта) и до прекращения его действия является
членом Педсовета.
1.4. РеШение, Принятое Педсоветом и не противоречащее законодательству
РФ, УСтавУ ЩОУ, является обязательным для исполнения всеми педагогами

-

лоу.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся

Педагогическим советом и принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до
принrIтия нового.
2. Основные задачи Педагогического совета.
2.1. Основными задачами Педсовета являются:
- определение стратегии р€ввития ДОУ;

- объединение l.силий педагогического коллектива по совершенствованию

качества воспитателъно-образовательного

процесса,

его условий

и

резулътатов;
- обеспечение взаимодействия всех категорий работников, родителей,
направленного на сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- СТИМУЛиРоВание педагогов на самообразование и использование в практике
ДОСТИЖениЙ педагогическоЙ науки и передового педагогического опыта;
- ПОВЫШеНИе профессионulJIьного мастерства, р€}звитие творческоЙ
активности педагогических работников VIЩОУ.
3. Компетенции Педагогического совета.
З. 1. Педагогический совет:
- определяет стратегию педагогического процесса

лоу (основные

направления образовательной деятелъности);
- обсуждает основную общеобразовательную про|рамму ДОУ;
- Рассматривает вопросы инновационных процессов, связанных с внедрением
новых педагогических технологий, проектов, программ;
- рассматривает вопросы повышения квЕ}JIификации, переподготовки,
аттестаL[ии

педагогиLIеских

кадров;

- организует выявление, обобщение, распространение
передовоI,о педагогI]ческого опыта;

вilедрение

- РаСсМатривает вопросы организации дополнительных образовательных

услуг;

- РеШаеТ ВоПрос о проведении в ЩОУ эксперимент€lJIьной
акту€}JIьных педагогических проблем; "

работы по решению

- РаССМаТривает иные вопросы деятельности ДОУ, непосредственно

СВяЗанные с воспитательно-образовательной деятельностью и не отнесенные
к компетенции заведующего и других органов самоуправления;
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы;
- ОбСУЖДает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса. планирования педагогической деятеJIьности;
- засJ,Iушивает отLIеты заведуюп]его о со]здании 1rс:lовий для рез",lи"зiiциl1
обrrtеобразовательных програN,I]чl в ДОУ;
- подводит итоги деятельности flOY за ччебный год;
- заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских
РабОТНикоВ о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и
ВОСПИТаТельных rlрограмм, результатах готовности детей к школьному
обучению, отчеты о самообразовании педагогов;
- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и
учреждений, взаимодействующих с ЩОУ по вопросам образования и
оздоровления воспитанников, в том числе о проверке состояния
ОбРазовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима
ЛОУ, об охране труда и здоровья воспитанников;
- контролирует выгIолнение ранее принятых решений Совета педагогов;

-

органrlз\ еТ l,tз\,чение и обсr,жДение норr,lатиВно-правовых докуN{ентов в
области дошкольного образования;
- Утверждает характеристики и Принимает решения о награждении,
поощрении педагогических работников Доу.
4.

Функции Педагогического совета.

Педагогический совет является многофункциональным органом.
в функциях Педсовета выделяются следующие основные группы:
УПРаВЛеНЧеские, методические, воспитателъные, соци€lJIьно-педагогические.
Управленческие функции: законодательные, совещательные, обобщающедиагностические, планово-прогностические, экспертно-контролируюtцие,
корректируюrцие.
4.2. МеТодическИе функции: информационные, обобщающе-аналитические,
развивающи€, обучающие, активизирующие.
4.3. Воспитательные функции: индивидуаJIьно-формирующие, коллективноОбРаЗУЮЩИе, Мотивационно-целевые, организационно-воспитательные.
4.4.
С оциально-педагогические
коммуникативные,
функции:
интегрирующие, координирующие, защищающие.
4, 1.

Типы и формы Педагогическоfо совета.
5.1. По методике подготовки И проведения Педагогические советы могут

5.

быть:

традиционные - классические, традиционные - интенсифицированные,
нетрадиционные.
5.2. По составу участников Педсовет может быть: постоянным (весь
педагогический коллектив), расширЪнным (с участием других
представителей), мапым (с ограниченным составом участников).
5.З. ПО местУ и ролИ в воспитательно-образовательном процессе Педсовет
может быть: тематическим, итоговым, внеочередным, по итогам проверок и
предписаний вышестоящих организаций.
б. Права Педагогического совета.
б.1. Педсовет имеет право:
- участвовать в управлении ,ЩОУ;
- ВЫХОДИТЬ с предложениями и заявлениями на УчредителrI, в общественные

организации.
б.2. Каждый член Педсовета имеет право:
- ПОТРебОВаТЬ ОбсУждения любого вопроса, касающегося педагогической
деятельности доу, если его предложение поддержит не менее одной трети
членов Педсовета;
- ПРИ НеСОГЛасии с решением Педсовета высказатъ свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол.
7. Организация деятельности Педагогического совета.

, Li-reHalttr Пе,]совета являются все категориIr педагогических работгtttксlв
llOY. N,{еJl.Iцl,tнские работник1.1. а такiliе в него N{ог},т входиl,ь tlредставитеjltl
7. i

родительской общественности с правом совещательного голоса.
7 .2. Назаседания могут приглашаться медицинские работники,

представители общественных организаций, учреждений, учителя школ,
представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяется

председателем
Педсовета.
Приглашенные полъзуются правом
совещательного голоса.
7.3. Педагогические советы проводятся в соответствии с годовым планом
работы ЛОУ, но не реже 4 раз в год.
7,4. На заседании Педсовета применяются активные формы деятельности
педагогов:
игры,
интеллекту€Ulьные
экспресс-опросы,
деловые
педагогические рzвминки, дискуссии, решения педагогических задач.
7.5. Председателем Педсовета является заведуюrций ДОУ. Он назначает
своим приказом секретаря сроком на 2 года.
7.6. Председатель действует от имени Педсовета и представляет интересы
педагогического коллектива на всех уровнях.
7.7.Педсовет принимает решения по обсуждаемым вопросам простым
большинством голосов при неLпичии на заседании не менее двух третей
членов.
Решение считается принятым, если за них проголосов€lJIо больше половины

присутствующих на заседании. При равном числе голосов решающим

является голос председателя.
7.8. Решения должны носить конкретный характер.
7.9. На основании решения Педсовета заведующий ДОУ издает прикuLз с
указанием ответственных и сроков выполнения.
7 .|0. Организацию работы по выполнению решений осуществляет
председатель, который привлекает к этой работе администрацию,
медицинских работников, членов
коллектива и родительскую
общественность ДОУ. На очередных заседаниях председатель докладывает о
р еztJIизац ии принятых решений.
7.|\. Члены Педсовета имеют право вносить на рассмотрение вопросы,
связанные с совершенствованием деятельности ДОУ.
7.\2. Каждый член педагогического коллектива ЩОУ обязан посещатъ его
заседания, активно участвовать в подготовке и работе Педсовета,
своевременно выполнять принятые реrпения.
8.
8.

Функции председателя Педагогическоfо совета.
l. Председатель организует деятелъность Педсовета;

8.2. Определяет повестку заседания и информирует не менее чем за 10 дней
до срока проведения о предстояшеN,I заседании.
8.З. Контролирyет выполнение решениl.i.

8"4. Отчитывается о результатах деятельности llедсовета перед Общишl
собраrrием ДОУ.

9. Ответственность Пе:агогIlческого совета.
9,1 , Совет пеf агогов несет ответственность за выполнение.
выIlолнение не в
поJно\1 объеrlе иJи невыпо-цнение закрепленных за ним задач и
функший.
9,2, Совет педагОгов несет ответственнOсть за cooTBeTcTB',Ie принимаемых
ре lt l е н ll t-"t з а коноДателъствУ РФ. н ор мативно- право вы м aKTaN,{.
l 0. Ведение докуNIентации.
10. ] . Заседания Педсовета гIротоколируются секретарем.

l0,2, Гlротоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся
делах ДОУ.
10,3, Материалы Педсовета оформляются и хранятся в специ€lJIьных

l0.4. В книге протоколов фиксируется:
- дата проведения заседания;
- количественное црисутствие (отсутствие) членов Педсовета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания;
- решение.
10.5. Нумерация протоколов ведется от нач€ша
учебного года.
1 0.6. Книга протоколов Педсовета
нумеруется постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписъю заведующего и печатью
учреждения.
l0.7. Книга протоколов Педсовета хранится в делах
доу.

папках.

в

