
 



2.8. Педагогический совет принимает решение открытым голосованием. Решение 

Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало большинство 

голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

2.9. Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют 

более 50 % от общего числа членов Педагогического совета. 

2.10.3аседания Педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 

председателем Педагогического совета и секретарем. Книга протоколов педагогических 

советов хранится в делах Учреждения 50 лет. 

2.11. Положение о Педагогическом совете принимается на неопределенный срок. Все 

необходимые изменения вносятся на общем заседании Педагогического совета. 

2.12. Решения Педагогического совета, утвержденные приказами Учреждения, являются 

обязательными для исполнения. 

2.13. Председатель Педагогического совета назначает временные или постоянно 

созданные творческие группы педагогических работников, которые занимаются 

подготовкой заседания Педагогического совета в зависимости от постановки вопроса, 

темы или проблемы. 

 

3. Функции Педагогического совета 

3.1. Управленческие (административные): 

- коллективное решение по основным вопросам управления, развития, функционирования 

Учреждения, принимаемые открытым голосованием и обязательные к исполнению 

каждым работником; 

- обсуждение объективной информации о реализации Образовательной программы 

Учреждения, о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

- обсуждение перспектив развития Учреждения, планирование деятельности 

педагогического коллектива, выбор образовательных программ, программ по организации 

воспитательной работы Учреждения, применение педагогических технологий; 

- подготовка проектов публичного отчета, заключений о деятельности педагогических 

работников, о работе с родителями (законными представителями) и т.д.; 

- внесение изменений и поправок в планы работы Учреждения в связи с изменениями 

государственной политики, социальной обстановки, муниципального задания Учредителя. 

3.2. Методические функции: 

- информационные, обобщающие, аналитические, развивающие, обучающие, 

активизирующие. 

- сообщение о состоянии образовательного, лечебно-оздоровительного процесса и путях 

его совершенствования, о достижениях педагогической и медицинской науки, по 

вопросам обучения и оздоровления детей; 

- анализ состояния образовательного процесса, достижения планируемых результатов в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, обобщение и анализ педагогического опыта; 

- развитие педагогического мастерства, овладение формами, методами и приемами 

обучения, дающими наибольший эффект, использование опыта педагогов-новаторов, 

применение инновационных образовательных технологий; 

- повышение квалификации педагогических работников путем различных форм передачи 

знаний, умений, навыков, педагогического мастерства. 

3.3. Воспитательные функции Педагогического совета направлены на формирование 

индивидуальности каждого педагога, общественного мнения, сознательной дисциплины 

педагогического коллектива. 

 

4. Компетенция Педагогического совета: 

4.1.обсуждает содержание Образовательной программы Учреждения, учебного плана, 

годовой календарный учебный график на текущий учебный год; 



4.2.обсуждает и производит отбор учебно-методических комплектов, технологий, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

4.3.выносит предложения по развитию системы повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

4.4.осуществляет организацию и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; 

4.5. делегирует представителей педагогического коллектива для участия в общественных 

структурах по вопросам развития дошкольного образования городского округа «город 

Якутск»; 

4.6.заслушивает сообщения администрации Учреждения по вопросам охраны здоровья и 

безопасности воспитанников; 

4.7. рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

4.8. согласовывает и принимает локально нормативные акты, входящие в его 

компетенцию и затрагивающие права участников образовательного процесса; 

4.9. анализирует выполнение образовательных программ; 

4.10. подводит итоги самообследования, выполнения Муниципального задания 

Учредителя; 

4.11.обсуждает вопросы стимулирования или вопросы дисциплинарного наказания 

педагогических работников. 

 

5. Права и ответственность 

5.1. Педсовет имеет право: 

• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.2. Педсовет несет ответственность за: 

• выполнение плана работы; 

• соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования, защите прав детства; 

• принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц сроков исполнения решений. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания педагогического совета Учреждения оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно и передается по акту. 

6.4. Книга протоколов Педагогического совета Учреждения пронумеровывается 

постранично,  прошнуровывается,  скрепляется  подписью  заведующей  и печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение №1 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Недели Председатель педагогического 

совета 

Заместитель заведующей по ОВР Специалисты Секретарь 

1-я Вырабатывает план подготовки 

и проведения педагогического 

совета. 

Определяет тему семинара и 

создает творческие группы. 

Организует работу малой 

творческой группы 

Определяет условия просмотра 

открытых занятий. 

Подбирает вопросы 

анкетирования по теме. 

Включается в работу малой 

творческой группы 

Формулируют 

теоретические основы 

проблемы 

педагогического совета. 

Определяют свою роль в 

подготовке 

педагогического совета 

Подбирает методическую 

литературу и оформляет 

каталог 

2-я Проводит координационное 

совещание по работе малой 

творческой группы 

Посещает и анализирует занятия 

по определенной схеме. 

Анализирует результативность 

педагогической работы с детьми 

Принимают активное 

участие в подготовке и 

проведении открытых 

просмотров. 

Анализируют уровень 

развития детей 

Оформляет пакеты 

методических материалов 

(конспектов, планов, 

сценариев и др.) 

3-я Организует теоретический 

семинар с приглашением 

специалистов 

Организует взаимное посещение 

занятий и других открытых 

мероприятий педагогами 

Проводят срезы уровня 

развития детей 

Формирует банк 

диагностических материалов 



4-я Обсуждает предварительные 

материалы педагогического 

совета с участниками группы. 

Обсуждает форму проведения 

педагогического совета 

Организует совместный 

открытый просмотр по 

определенной схеме 

Готовят педагогов к 

открытым занятиям 

Осуществляет сбор 

опросников, анкет, карточек 

анализа открытых 

мероприятий 

5-я Знакомится с итогами открытых 

просмотров 

Обрабатывает данные открытых 

занятий 

Готовят 

к выступлению 

педагогов. 

Подготавливают и сдают 

собственные тезисы 

Оформляет итоги просмотра 

открытых мероприятий 

6-я Организует работу творческой 

мастерской по теме 

Работа творческой мастерской по теме педагогического 

совета 

Готовит пакет методических 

материалов 

7-я Анализирует цифровой 

материал. 

Готовит проект решения 

педагогического совета 

Формируют банк творческих находок. 

Определяют целостную структуру педагогического процесса 

и взаимодействия педагогов и специалистов 

Готовит стенды с цифровым 

материалом, графики, таблицы 



8-я Утверждает сценарий 

проведения педагогического 

совета 

Разрабатывают сценарий педагогического совета. Готовят 

предложения 

Готовит помещение и 

оборудование к проведению 

педагогического совета 

9-я Творческая неделя: все члены педагогического коллектива, приглашенные (родители и др.) участвуют в работе 

педагогического совета 

 


