


- решение вопросов содержания форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности; 

- рассматривание вопросов изучения и внедрения опыта среди педагогических 

работников; 

- рассматривание вопросов переподготовки, аттестации педагогических кадров; 

- анализ результатов внутреннего мониторинга качества образования; 

- подведение итогов деятельности за учебный год;  

- контроль выполнения ранее принятых решений; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников ДОУ, докладов 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ДОУ по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о проверке 

соблюдения санитарно – гигиенического режима ДОУ, об охране труда, здоровья и 

жизни воспитанников и других вопросов ДОУ; 

- организация изучения и обсуждения нормативно-правовых документов в области 

дошкольного образования; 

- рассматривание характеристик и принятие решения о поощрении, награждении 

педагогических работников. 

4. Права и обязанности педагогического совета 

4.1. Права: 

- требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и 

действий; 

- рекомендовать членов педагогического коллектива к награждению; 

- вносить предложения администрации по улучшению деятельности ДОУ. 

4.2. Обязанности: 

- вырабатывать общие подходы к созданию образовательной компетенции ДОУ; 

- оценивать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт; 

- подводить итоги деятельности ДОУ; 

- контролировать выполнение принятых решений; 

- нести ответственность за обоснованность выработанных подходов к воспитательно-

образовательному процессу, за объективную оценку результативности деятельности 

членов педагогического коллектива, за актуальность и корректность вопросов, за 

своевременную реализацию решений педагогического совета; 

- посещение заседаний педагогического совета обязательно всеми педагогами ДОУ. 

5. Организация деятельности педагогического совета 

5.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, председателя. 

Секретарь педсовета работает на общественных началах. 

5.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

годового плана работы ДОУ. 

5.3. Заседание педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал, в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ. 

5.4. Решение педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя педагогического совета. 

5.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет 

руководитель ДОУ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы 

сообщаются членам педагогического совета на последующих его заседаниях. 

6. Документация педагогического совета 

6.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. Протоколы ведутся 

в электронном виде. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 



- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет; 

- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и 

приглашенных лиц; 

- решение педагогического совета. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4. Протоколы педагогического совета хранятся в архиве ДОУ постоянно. 




