
 



                                                                                                            
- ориентация деятельности педагогического коллектива детского сада на совершенствование 

образовательного процесса;  

- внедрение в образовательную деятельность инновационных технологий работы с воспитанни-

ками; 
- повышение профессионального мастерства, развитие  творческой активности педагогических 

работников детского сада. 

 

4. Функции педагогического совета 

 

Педагогический совет:  

- принимает образовательную программу детского сада;  

- обсуждает и рекомендует к утверждению рабочие программы  по реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

- обсуждает локальные акты, касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос о вне-

сении в них необходимых изменений и дополнений;  

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана детского сада; 

- определяет основные направления образовательной деятельности детского сада; 

- обсуждает вопросы содержания и методов образовательного процесса, планирование образо-

вательного процесса детского сада;  

- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

- принимает программу практических мер по улучшению условий образовательного процесса; 

- рассматривает и подводит итоги образовательной деятельности детского сада на основе ана-

лиза результатов достижений детей;  

- обсуждает аналитические отчеты педагогических работников по результатам реализации об-

разовательной программы детского сада, 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и аттестации педагогов; 

- принимает образовательные программы для использования в детском саду; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- рассматривает и обсуждает вопросы взаимодействия с родителями (законных представителей) 

воспитанников; 

- принимает решения о награждении и поощрении родителей (законных представителей) и вос-

питанников детского сада.  

 

5. Права педагогического совета 

 

 5.1.Педагогический совет детского сада имеет право: 

-участвовать в управлении детским садом; 

-выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя,  в общественные организации; 

-создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного про-

филя, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на педа-

гогическом совете. 

5.2.Каждый член педагогического совета имеет право: 

-потребовать обсуждения педагогическим советом любого вопроса, касающегося педагогиче-

ской деятельности детского сада, если его предложение поддержит не менее одной трети чле-

нов педагогического совета; 

-при несогласии с решением педагогического совета высказать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

6. Ответственность педагогического совета 

 

      Педагогический совет несет ответственность за: 



6.1.выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач 

и функций;  

6.2.соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

 

 

                            7.Организация управления педагогическим советом 

 

7.1. В состав педагогического совета входят заведующий, педагогические работники,  могут 

быть приглашены медицинские работники, родители (законные представители) с правом сове-

щательного голоса, другие представители общественности. 

7.3. Педагогический совет детского сада избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря сроком на один учебный год.  

7.4. Председатель педагогического совета: 

- организует деятельность педагогического совета; 

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

ведения; 

- организует подготовку и проведение заседания педагогического совета; 

- определяет повестку дня педсовета; 

- контролирует выполнение решений педагогического совета. 

7.5. Секретарь педагогического совета: 

- протоколирует ход заседаний педсовета; 

- ведет учет документации; 

- приглашает педагогов на заседания. 

7.6. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель председателя.  
7.7. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью годового плана 

работы детского сада. 

7.8. Заседания педагогического совета созываются один раз в три месяца, в соответствии с го-

довым планом работы детского сада. 

7.9. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее полови-

ны его состава. 

7.10. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов, при наличии на 

заседании не менее половины его членов. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя педагогического совета. 

7.11. Ответственность за выполнение решений педагогического совета лежит на заведующем 

детским садом. Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания пе-

дагогического совета. Результаты оглашаются на следующем заседании педагогического сове-

та. 

 

8. Делопроизводство педагогического совета 

 

8.1.Заседания педагогического совета оформляются протоколом. Протоколы  ведутся в соответ-

ствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в детском саду. 

8.2.Протоколы ведутся на бумажных или электронных носителях и составляется не позднее 5 

дней после проведения заседания. 

8.3. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие родителей (законных представителей); 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- количество отсутствующих (если количество отсутствующих не более 5 человек, то фиксиру-

ются фамилии отсутствующих, если более 5 человек – указывается  количество); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, вопросы, рекомендации и замечания членов педагогического совета и пригла-

шенных лиц; 



- результат голосования; 

- решение.  

8.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

8.5. Заведующий детским садом определяет место хранения протоколов. 

8.6. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8.7. Протоколы заседаний педагогического совета входят в номенклатуру дел,  хранятся посто-

янно в детском саду; 

8.8. Книга протоколов педагогических советов нумеруются постранично, прошнуровываются, 

скрепляются подписью заведующего и печатью детского сада.  

 

 

 
Принято на заседании  

педагогического совета  

22.01.2014г., протокол № 1                             

 
Введено в действие с 27.01.2014 г.  

приказом по детскому саду  

от 27.01.2014 г. № 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                


