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1. Общие положения.
Педагогический совет создается как форма самоуправления ДОУ, обеспечивающая 
государственно-общественный характер.
Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий работников 
образовательного учреждения, создаваемый в целях развития и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогических работников образовательного учреждения. 
Педагогический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ» и др. законодательными 
актами, регулирующими правовые отношения в образовании.

2. Цель и задачи деятельности Педагогического совета.
Главной целью Педагогического совета является координация усилий различных 
служб, творческих педагогов, направленных на развитие научно - методического 
обеспечения образовательного процесса, инновационной деятельности 
дошкольных учреждений. Основными задачами являются:
• поддержка и развитие инновационных процессов в системе дошкольного 
образования;
• разработка стратегии внедрения конкретных инновационных программ;
• организация работы по изучению, обобщению и распространению эффективного 
опыта педагогов ДОУ;
• инициация деятельности практических работников образовательных учреждений, 
обеспечивающей решение проблем преемственности «детский сад-школа»;
• информационное обеспечение образовательного процесса в системе дошкольного 
образования;
• разработка рекомендаций и предложений в области развития инновационных 
процессов в дошкольном образовании;
• внесение предложений по обеспечению инновационных процессов в ДОУ 
необходимыми финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами;
• внесение предложений по стимулированию и оценке инновационной 
деятельности педагогов, в том числе, в ходе аттестации.
Педагогический совет:
- определяет направление образовательной деятельности Учреждения;
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитие их творческих инициатив;
- заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации 
образовательных программ;
- принимает локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения.



3. Состав педагогического совета
В Педагогический совет входят все педагогические работники МБДОУ. 
Председателем Педагогического совета является заведующий МБДОУ. 
Педагогический совет избирает секретаря, который выполняет функции по 
фиксации решений педагогического совета.
Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов.

4. Организация деятельности Педагогического Совета
Педагогический совет собирается раз в квартал, а также по мере необходимости, 
по инициативе заведующего МБДОУ. общего собрания МБДОУ.
Педагогический совет функционирует на основе утвержденных планов.
Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием, 
большинством голосов от списочного состава и имеют рекомендательный 
характер.
5. Документация Педагогического совета
Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на обсуждение, предложения и 
замечания членов совета.
К документации совета относятся:
□ Положение о Педагогическом совете;
□ План работы Педагогического совета;
□ Протоколы заседания Педагогического совета.
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