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1. Общие положения  

1.1. Педагогический совет МБДОУ «Детский сад № 6» – является одной из форм 

самоуправления учреждения, осуществляет управление педагогической деятельностью 

учреждения.  

1.2. Педагогический совет действует на основании Устава МБДОУ и настоящего 

положения. 1.3. Решение педагогического совета принимается простым большинством 

голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос 

председателя педагогического совета является решающим. Решения педагогического 

совета оформляются протоколом. 1.4. Решение, принятое в пределах компетенции 

педагогического совета, не противоречащее законодательству, утверждается 

председателем педагогического совета.  

 

2. Состав педагогического совета  

2.1. Членами педагогического совета являются педагогические работники Учреждения, 

заведующий Учреждением.  

 

3. Задачи педагогического совета 

3.1. Реализация государственной политики в области дошкольного образования, 

обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

3.2. Определение стратегии учебно – образовательной деятельности МБДОУ. 

 

4.Компетенция педагогического совета: 

 рассмотрение образовательных программ МБДОУ; 

 рассмотрение направлений методической работы; 

 определение учебных изданий, используемых при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, а также примерных образовательных программ дошкольного 

образования; 

 анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 



 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

 определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

 организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 

 рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

 рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений; 

 рассмотрение вопросов о представлении педагогических работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам 

поощрения и награждения; 

 выполнение иных функций, вытекающих из Устава МБДОУ и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

 

5. Организация работы педагогического совета  

5.1. Очередные заседания педагогического совета проводятся в соответствии с 

планом работы педагогического совета, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

Внеочередное заседание педагогического совета созывается председателем 

педагогического совета.  

5.2. Председателем педагогического совета является заведующий МБДОУ. 

Секретарь педагогического совета избирается из состава педагогических работников 

МБДОУ сроком на один учебный год.  

5.3. Деятельность педагогического совета регламентируется Положением о 

педагогическом совете.  

5.4. Педагогический совет действует бессрочно. 

 

6.Документация педагогического совета 

           6.1. Решения педагогического совета оформляются протоколом. 



           6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

           6.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

           6.4. Документация храниться в соответствии с установленной номенклатурой дел 

МБДОУ. 
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