


 

                     2. Функции педагогического    совета. 

2.1 Функциями педагогического совета являются: 

-осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством об образовании иными нормативными актами Российской 

Федерации, уставом (ч.1 ст.28 Закона); 

-определения содержания образования (ч.2 ст.28 Закона); 

- внедрение в практику работы Организации современных практик обучения 

и воспитания инновационного педагогического опыта (п. 22 ч. 3 ст. 28 

Закона); 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников Организации (п.22 ч.3 ст. 28 Закона) 

 

                       3. Компетенция педагогического совета. 

 

3.1. Педагогический совет принимает: 

- локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения (ч.1 ст. 30 Закона); 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности (п.1 ч.3 ст. 28; ч. 2 ст. 30 

Закона) 

- образовательные программы (п.6 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- рабочие программы педагогических работников (п. 22 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- решение о расстановке кадров на новый учебный год (п. 22.ч. 3 ст. 28 

Закона). 

3.2 Педагогический совет организует: 

- изучение и обсуждение законов нормативно – правовых документов 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (п. 22 ч. 3 ст. 28 

Закона); 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные 

акты ДОО по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности (ч.1 ст. 28 Закона); 

- обсуждение образовательной программы (п. 6 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в образовательную 

программу Организации (п.6 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- обсуждение (выбор) образовательных технологий для использования при 

реализации образовательной программы (ч. 2 ст. 28 Закона); 

- обсуждение правил внутреннего распорядка воспитанников (п.1 ч. 3 ст. 28 

Закона); 

- обсуждение требований к одежде воспитанников (п.18 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- обсуждение (определение) списка учебных пособий, образовательных 

технологий и методик для использования при реализации образовательной 

программы (п.9.ч. 3. ст.28 Закона); 



- обсуждение публичного доклада (п.22 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в рабочие программы 

педагогических работников Организации (п. 22 ч. 3 ст. 28 Закона); 

- выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационного 

педагогического опыта (п. 22 ч. 33 ст. 28 Закона); 

- обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные 

акты Организации, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения (ч.1 ст. 30 Закона); 

3.3. Педагогический совет рассматривает информацию: 

- о результатах освоения воспитанниками образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, представляющих собой социально – нормативные 

возрастные характеристики, возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования; 

- о результатах инновационной и экспериментальной деятельности; 

- по использованию и совершенствованию методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

- информацию педагогических работников по вопросам развития у 

воспитанников познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формировании гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формировании у 

воспитанников культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- о создании необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников; 

- об оказании помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних воспитанников в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

- о научно – методической работе, в том числе организации и проведении 

научных и методических конференций, семинаров; 

-об организации конкурсов педагогического мастерства; 

- о повышении квалификации и переподготовки педагогических работников, 

развитии их творческих инициатив; 

- о повышении педагогическими работниками своего профессионального 

уровня; 

- о выполнении ранее принятых решений педагогического совета; 

- об ответственности педагогических работников за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на их обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законными; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- о проведении оценки индивидуального развития воспитанников в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга; 

- о результатах осуществления внутреннего текущего контроля, 

характеризующих оценку эффективности педагогических действий). 

 

              4. Порядок работы педагогического совета. 



 

4.1 Педагогический совет собирается на заседание 1 раз в квартал в 

соответствии с годовым планом ДОО. План работы педагогического совета 

является основной и неотъемлемой частью плана работы ДОО. 

4.2 Заседание считается правомочным, если на нём присутствует 2/3 

численного состава педагогического совета. 

4.3 Заседание педагогического совета ведёт председатель. В некоторых 

случаях свои полномочия он может передать старшему воспитателю. 

Секретарь педагогического совета ведёт всю документацию и сдаёт её в 

архив по завершению работы педагогического совета. 

4.4 Все решения педагогического совета своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

4.5 Каждый член педагогического совета обязан посещать все его заседания, 

активно участвовать в подготовке и работе педагогического совета, 

своевременно и полностью выполнять принятые решения. Каждый член 

педагогического совета имеет право вносить на рассмотрение 

педагогического совета вопросы, связанные с улучшение работы ДОО. 

3.6 Организацию выполнения решений педагогического совета 

осуществляют заведующий, старший воспитатель и ответственные лица, 

указанные в решении. Результаты сообщаются членам педагогического 

совета на последующем заседании. 

 

                               5. Делопроизводство. 

 

5.1 Заседания педагогического совета оформляются протоколом. В 

протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педагогического 

совета. Протоколы подписываются председателем и секретарём 

педагогического совета. 

4.2 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

педагогического совета ДОО нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью ДОО. 

4.3 Протоколы педагогического совета хранятся в Организации 3 года. 

 

 

 


