
 

 

 



1. Общее положение. 
1.1  Педагогический совет (педсовет) – главный, постоянно действующий, коллегиальный, 

       законодательно-распорядительный орган самоуправления педагогических работников ДОУ. 

1.1 Педсовет образуют сотрудники МБДОУ, занятые в образовательной деятельности       

(воспитатели, муз. руководители, логопед, педагог-психолог, администрация МДОУ). 

1.3  Каждый педагог, работающий в МБДОУ, с момента приема на работу является членом 

педсовета. 
 

2. Цели и задачи педагогического совета. 
2.1  Демократизация  системы управления МБДОУ. 

2.1.1  Представление профессиональных интересов педагогических работников в управлении    

           воспитательно-образовательной деятельностью. 

2.2  Обсуждение и выбор учебных планов, программ, форм, методов учебно-воспитательного           

        процесса и способов их реализации. 

2.3  Изучать, обобщать результаты деятельности педагогического коллектива (по определенному    

       направлению). 

2.4  Разрабатывать практические решения, направленные на реализацию целей МБДОУ. 

2.5  Утверждение планов работ и анализ деятельности всех участников педагогического процесса      

       и всех служб  МБДОУ. 

2.6  Вырабатывать  общие подходы к созданию и реализации программы развития МБДОУ. 

2.7  Заслушивать годовые отчеты администрации, в том числе по финансово-хозяйственной     

       деятельности. 

2.8   Принимать  организационные решения. 

2.9   Ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических работников     

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

2.10  Рассматривать вопросы аттестации и поощрения педагогов. 

2.11  Решать профессиональные конфликтные ситуации. 
 

3. Организация деятельности. 
3.1  Педсовет проводится не реже одного раза в четверть. 

3.2  Тематика заседаний включается в годовой план работы МБДОУ с учетом нерешенных 

проблем. 

3.3  Работой педсовета руководит председатель (заведующий МБДОУ). 

3.4  Решения педсовета являются обязательным для всех членов педагогического коллектива и 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 

3.5  Наряду с общим педсоветом могут собираться малые педсоветы для решения вопросов, 

касающихся только педагогов определенной группы. 

3.6  Время, место и повестка дня заседания педсовета сообщаются не позднее, чем за две недели 

до его проведения. 

3.7  Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет заведующий 

МБДОУ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам 

педагогического совета на последующих его заседаниях. 
 

4 .   Документация и отчетность. 
4.1  Заседания и решения педсовета протоколируется. 

4.2  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.2  Протоколы заседаний и решений хранятся в методическом кабинете МБДОУ 5 лет и     

       передаются по акту. 

4.4 Тетрадь протоколов педагогического совета нумеруется постранично, прошнуровывается,  

      скрепляется подписью заведующего и печатью МБДОУ.  
 

 

 


