


1.Общие       положения. 

1.1.Педагогический совет — постоянно действующий  коллегиальный  

совещательный орган самоуправления  педагогической  деятельностью 

педагогов  ДОУ. 

1.2.Педагогический совет  действует в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением о ДОУ, Уставом ДОУ д/с №12 

«Аленушка», настоящим положением. 

 

2. Цель 

 2.1. Демократизация системы управления ДОУ. 

 

3. Задачи 

 3.1. Изучать научно – педагогические достижения и вырабатывать 

стратегии развития МКДОУ д/с №12 «Аленушка». 

 3.2. Отбирать и анализировать инновационные процессы, связанные с 

внедрением новых технологий, программ для реализации в МКДОУ д/с 

№12 «Аленушка». 

3.3. Объединять усилия педагогического коллектива  по решению задач 

совершенствования  воспитательно-образовательной работы с детьми. 

3.4. Обеспечивать взаимодействие всех категорий работников ДОУ, 

родителей (законных представителей), направленного на сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

3.5.  Стимулировать педагогов на самообразование  и использование  в 

практике достижений  передового педагогического опыта. 

 

4. Компетенция 

4.1. Принимать проекты, программы (долгосрочные, кратковременные), 

связанные с внедрением новых технологий, для реализации в МКДОУ 

д/с №12 «Аленушка». 

4.2. Рассматривать вопросы повышения квалификации, аттестации 

педагогических кадров. 

4.3. Распространять и внедрять передовой педагогический опыт. 

4.4. Разрешать профессиональные конфликтные ситуации, вопросы 

поощрения и награждения педагогов. 

4.5. Заслушивать и анализировать отчеты всех участников 

педагогического процесса. 

4.6. Вносить предложения по улучшению деятельности МКДОУ д/с №12 

«Аленушка». 

4.7. Контролировать своевременную реализацию решений педсовета. 

 

5. Типы и формы.  

5.1. Педсоветы могут быть традиционные - классические и 

нетрадиционные. 

5.2. По составу участников педсовет может быть: постоянным (весь 

педагогический коллектив), расширенным (с участием родителей,  



учителей СШ №7, представителей вышестоящих органов управления, и 

контролирующих организаций), малым (с ограниченным составом 

участников: воспитатели группы и специалисты). 

5.3. По месту и роли в воспитательно-образовательном процессе 

педсовет может быть: тактическим, стратегическим, итоговым, 

внеочередным, по итогам проверок и предписаний вышестоящих 

органов. 

 

6.Организация деятельности. 

6.1. Членами педсовета являются все категории педагогических и 

медицинских работников МКДОУ д/с №12 «Аленушка», а также в него 

могут входить представители родительской общественности с правом 

совещательного голоса. 

6.2. На заседание могут приглашаться представители общественной 

организации, учителя СШ №7. 

6.3. Педсоветы проводятся в соответствие с годовым планом МКДОУ д/с 

№12 «Аленушка», но не реже 4 раза в год. 

6.4. Работой педсовета руководит выборный председатель — МКДОУ д/с 

№12 «Аленушка». 

6.5. Каждый член педагогического коллектива МКДОУ №12 

«Аленушка» обязан посещать его заседания, активно участвовать в 

подготовке и работе педсовета, своевременно выполнять принятые 

решения. 

 

7. Ведение документации педсовета. 

7.1. Заседания педсовета протоколируются секретарем. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем и хранятся в 

делах ДОУ д/с №12 «Аленушка». 

7.3. Книга протоколов педагогического совета нумеруется постранично, 

скрепляется подписью заведующей и печатью МКДОУ д/с №12 

«Аленушка». 
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