
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции Педагогического совета 

 

В компетенцию Педагогического совета входит: 

- определять пути реализации государственной политики в области образования и 

решение проблем, стоящих перед педагогическим коллективом Учреждения, целей и 

задач Учреждения; 

- принимать и рекомендовать к утверждению образовательную программу, в том числе 

учебный план, годовой календарный учебный график, режим дня, расписание занятий, 

рабочие учебные программы в соответствии с ФГОС ДО; 

- принимать и рекомендовать к утверждению локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема воспитанников, режим занятий, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля в пределах своей компетентности; 

- принимать и рекомендовать к утверждению проект годового плана работы Учреждения; 

- обсуждать вопросы содержания, форм, средств, методов обучения и воспитания; 

- обсуждать вопросы использования и совершенствования методов обучения и 

воспитания, электронного обучения педагогов и воспитанников; 

- рассматривать вопросы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

ребенка; 

- определять показатели и критерии оценки качества деятельности педагогов; 

- рассматривать результаты оценки качества предоставляемой муниципальной услуги; 

- определять порядок внедрения в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

- организовывать выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников; 

- рассматривать вопросы реализации в полном объёме образовательных программ, 

соответствия качества подготовки воспитанников установленным требованиям, создание 

безопасных условий обучения, воспитания воспитанников; 

- рассматривать вопросы мониторинга качества дошкольного образования в Учреждении; 

- координировать вопросы по обеспечению детей ранней социализации и адаптации к 

условиям Учреждения; 

- принимать положения о профессиональных объединениях педагогов регулируемые 

образовательный процесс и взаимоотношения участников образовательной деятельности; 

- принимать решение о награждении, поощрении педагогических работников; 

- заслушивать результаты готовности воспитанников к школьному обучению, выполнение 

плана работы за учебный год; 

- рассматривать вопросы повышения квалификации, аттестации педагогических 

работников; 

- рассматривать  вопросы организации дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

- подводить итоги деятельности дошкольных групп за учебный год; 

- организовывать изучение и обсуждение нормативных правовых документов в области 

дошкольного образования; 

- избирать состав творческих групп, членов комиссий, членов наблюдательного совета, 

общественного инспектора по охране прав детства; 

- решать другие вопросы, определенные Положением о Педагогическом совете. 

 

 

 

 

4. Организация деятельности Педагогического совета 



 

 4.1. В состав Педагогического совета входят директор, заместитель директора по УВР, 

старшие воспитатели и все педагогические работники учреждения. В отдельных случаях 

на заседание Педагогического совета приглашаются медицинские работники, сотрудники 

общественных организаций, учреждений, родители воспитанников, представители 

учредителя. Необходимость их участия определяется председателем. Приглашенные на 

заседание педагогического совета пользуются правом совещательного голоса.  

4.2. Функции Педагогического совета:  

- планово-прогностическая,  

- мотивоционно-целевая,  

- информационно-аналитическая,  

- диагностическая,  

- методическая. 

 4.3. При проведении Педагогического совета могут использоваться разнообразные формы 

проведения: традиционные (доклад, содоклад), нетрадиционные (круглый стол, кольцо 

Сократа, диспут, деловая игра, защита инноваций, творческая лаборатория, презентация и 

др.)  

4.4.  Председателем Педагогического совета является директор Учреждения. В 

отсутствии директора-председателя его функции осуществляет заместитель директора по 

УВР или  старший воспитатель. Секретарь Педагогического совета избирается сроком на 

один учебный год.  

4.5. Председатель Педагогического совета:  

-  организует деятельность Педагогического совета;  

 - информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 

15 дней до его проведения;  

 - организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета;  

- определяет повестку дня Педагогического совета;  

 4.6. Секретарь Педагогического совета оформляет протокол, контролирует выполнение 

решений Педагогического совета. 

 4.7. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы учреждения. 

 4.8. Заседания Педагогического совета созываются в соответствии с годовым планом 

работы учреждения, но не реже 1 раза в квартал.  

4.9. Педсовет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не 

менее 50%  от общего числа педагогических работников МАДОУ.  

4.10. Ход Педагогического совета и его решения оформляются протоколами, 

подписываются председателем и секретарем, хранящимися в МАДОУ постоянно. 4.11. 

Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих педагогических 

работников. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета.  

4.12. Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания. 

Результаты оглашаются на следующем заседании Педагогического совета. 

 4.13. Директор учреждением, в случае несогласия с решением Педагогическом совете, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, представители 

которого обязаны в 3-дневный срок рассмотреть такое заявление при участии 

заинтересованных сторон, ознакомиться с мотивированным мнением большинства 

Педагогического совета и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

 4.14. В случае необходимости проводятся внеочередные заседания педагогического 

совета.  

 

 



5. Права 

 Педагогический совет имеет право: 

– участвовать в управлении учреждением; 

– выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной 

власти, в общественные организации. 

Каждый член Педагогического совета имеет право: 

- потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности учреждения, если его предложения поддержит не менее 

одной трети членов Педагогического совета; 

- при не соглашении с решение Педагогического совета высказать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

6. Ответственность  

 

6.1.Педагогический совет несет ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

6.2.Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном 

объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и компетенций. 

 

  

7. Делопроизводство 

 

7.1.Секретарь педагогического совета ведет протоколы заседаний педагогического совета, 

которые хранятся в документации Учреждения. 

7.2. Заседания и решения  Педагогического совета  оформляются протоколом и 

подписываются председателем и секретарем. 

7.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4. По итогам решения Педагогического совета секретарь в соответствии с протоколом 

создает проект приказа для директора, который издает приказ по учреждению в течении 7 

дней. 

7.4. Протоколы педагогического совета хранятся в делах Учреждения 5 лет. 

 

 

8.Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

8.2. Положение действует до принятия нового положения, принятого на педагогическом 

 Совете и утвержденным руководителем учреждения. 
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