
ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад» «Солнышко» 



1.6. Решения, принятые педагогическим советом и не противоречащие 

законодательству РФ, Уставу МБДОУ, являются обязательными для исполнения всеми 

педагогами МБДОУ. 

1.7. Изменения и дополнения в положение вносятся педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

 

2. Задачи Педагогического совета 

2.1. Способствовать реализации принципа сочетания единоначалия и коллегиальности 

при управлении МБДОУ. 

2.2. Разрабатывать и обсуждать программы, проекты и планы развития, в том числе 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

2.3. Изучать и обсуждать нормативные правовые документы в области дошкольного 

образования. 

2.4. Участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ 

дошкольного образования. 

2.5. Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию основных и 

дополнительных образовательных программ  дошкольного образования. 

2.6. Участвовать в разработке локальных актов МБДОУ, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности в МБДОУ. 

2.7. Рассматривать предложения об использовании в МБДОУ технических и иных 

средств обучения, методов обучения и воспитания, согласовывать решения по 

указанным вопросам. 

2.8. Организовывать научно-методическую работу, в том числе участвовать в 

организации и проведении научных и методических мероприятий. 

2.9. Осуществлять анализ качества подготовки  воспитанников установленным 

требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников.  

2.10. Анализировать деятельность участников образовательного процесса МБДОУ в 

области реализации образовательных программ дошкольного образования. 

2.11. Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива в целом 

и по определенному направлению, внедрять в практику работы МБДОУ достижения 

педагогической науки, передового педагогического опыта. 

2.12. Контролировать выполнение ранее принятых решений педагогического совета. 

2.13. Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов МБДОУ. 

2.14. Заслушивать доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с МБДОУ по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда работников и 

здоровья воспитанников. 

 



3.  Функции Педагогического совета: 

3.1. Организация изучения и обсуждения нормативных правовых документов в 

области дошкольного образования. 

3.2. Обсуждение локальных актов МБДОУ, касающихся педагогической деятельности. 

3.3. Разработка Программы развития МБДОУ. 

3.4. Разработка и принятие основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ. 

3.5. Обсуждение и рекомендации к утверждению проекта годового плана работы 

МБДОУ. 

3.6.Определение направлений образовательной деятельности МБДОУ, выбор 

образовательных и воспитательных методик, технологий для использования в 

педагогическом процессе. 

3.7. Обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности МБДОУ. 

3.8.Рассмотрение вопросов осуществления текущего контроля  за качеством знаний 

воспитанников и за реализацией образовательной программы МБДОУ. 

3.9. Выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта 

среди педагогических работников МБДОУ. 

3.10. Рассмотрение вопросов повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических кадров. 

3.11. Заслушивание информации и отчётов педагогических работников МБДОУ, 

медицинского работника по соблюдению санитарно-гигиенического режима, об 

охране здоровья и жизни воспитанников, ходе реализации образовательных программ, 

уровня готовности детей к школьному обучению, результатах самообразования 

педагогов. 

3.12. Подведение итогов деятельности МБДОУ за учебный год. 

3.13. Принятие решения по выбору педагогических  работников для  работы в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.14. Контроль выполнения ранее принятых решений Педагогического совета. 

3.15. Принятие решения о награждении, поощрении педагогических работников 

МБДОУ. 
4. Организация управления Педагогическим советом 

 

4.1. Работой педагогического совета руководит председатель педагогического совета. 

4.2. Председателем педагогического совета  по должности является руководитель 

МБДОУ. Руководитель своим приказом назначает на учебный год секретаря 

педагогического совета.. 

4.3. Председатель Педагогического совета: 

- организует деятельность Педагогического совета МБДОУ; 

- информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании за 2 недели; 



- регистрирует поступающие в Педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы; 

- определяет повестку заседаний Педагогического совета; 

- отчитывается о деятельности  Педагогического совета перед МБДОУ, родителями 

(законными представителями) воспитанников, работниками МБДОУ по их 

требованию. 

4.4.  Организационно – техническое, документационное обеспечение заседаний 

Педагогического совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов 

к заседаниям Педагогического совета возлагается на администрацию МБДОУ. 

4.5.  Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием. 

4.6. Решение Педагогического совета МБДОУ считается правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее двух третей состава и считается принятым, если за 

решение проголосовало не менее половины членов списочного состава 

Педагогического совета МБДОУ. При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Педагогического совета. 

4.7.  Решения Педагогического совета МБДОУ, принятые в пределах его компетенции 

и не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу, 

являются рекомендательными для выполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

4.8. Решения Педагогического совета, утверждённые приказом заведующего МБДОУ, 

являются обязательными для исполнения. 

4.9. Результаты выполнения решений Педагогического совета сообщаются членам 

Педагогического совета на последующих его заседаниях. 

 

5. Регламент работы педагогического совета 

5.1. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы, но 

не реже четырёх раз в течение учебного года. 

5.2. Тематика заседаний включается в Годовой план работы МБДОУ с учетом 

нерешенных проблем и утверждается на первом в учебном году заседании 

педагогического совета. 

5.3. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решения считаются правомочными, если на заседании педагогического совета  

присутствовало не менее двух третей состава, и считаются принятыми, если за 

решение проголосовало более половины присутствовавших на заседании. 

5.4. Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих, носят рекомендательный характер и становятся обязательными для 

всех членов педагогического коллектива после утверждения руководителем МБДОУ. 

5.5. Наряду с Педагогическим советом, в котором принимают участие в обязательном 

порядке все педагогические работники МБДОУ, проводятся малые педсоветы, 

касающиеся только работы педагогов отдельных вопросов дошкольного  образования.  



5.6. Время, место и повестка дня заседания Педагогического совета сообщается не 

позднее, чем за две недели до его проведения с целью подготовки каждого педагога к 

обсуждению темы и обнародуется секретарем Педагогического совета в общественно 

доступных местах  МБДОУ.  

 

6. Взаимосвязи педагогического совета с другими органами самоуправления 

6.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления МБДОУ:  

- общим собранием трудового коллектива,(через участие представителей 

педагогического совета в заседании общего собрания); 

- представляет на ознакомление общему собранию трудового коллектива материалы, 

разработанные на заседании педагогического совета; 

- вносит предложения и дополнения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

общего собрания трудового коллектива. 

 

7. Ответственность педагогического совета 

7.1. Педагогический совет несёт ответственность за невыполнение или выполнение не 

в полном объёме закреплённых за ним задач и функций. 

7.2. Педагогический совет несёт ответственность за соблюдение законодательства РФ 

в ходе выполнения решений. 

8. Делопроизводство 

8.1 Заседания и решения педагогического совета протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем  и секретарем педагогического совета. Нумерация 

протоколов ведётся от начала учебного года.   

8.2. Протоколы заседаний  педагогических советов входят в номенклатуру дел, и 

хранятся в канцелярии  МБДОУ. 

 

 

 

 


