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определение направлений образовательной деятельности;
разработка локальных актов Детского сада, регламентирующих образовательную деятельность;
разработка основной образовательной программы Детского сада;
внедрение в практику работы Детского сада достижений педагогической науки, передового
педагогического опыта;
 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических
работников Детского сада.
4.2. Педагогический совет Детского сада выполняет следующие функции:
4.2.1. Принимает локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность в
Детском саду.

4.2.2. Определяет цели, задачи и направления
образовательной деятельности
педагогического коллектива Детского сада;
4.2.3. Обсуждает и принимает перечень материалов, оборудования, инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа для
обеспечения развивающей предметно-пространственной среды Детского сада
4.2.4. Выбирает образовательные и воспитательные методики, технологии для
использования в образовательном процессе
4.2.5. Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования педагогической деятельности
4.2.6. Принимает решение о проведении самооценки деятельности Детского сада;
4.2.7. Анализирует результаты педагогической диагностики, достижения целевых
ориентиров дошкольного образования воспитанниками
4.2.8. Заслушивает отчеты педагогических работников о ходе реализации основной
образовательной программы Детского сада, дополнительных образовательных программ,
степени готовности детей к школьному обучению, результатах самообразования педагогов
4.2.9. Рассматривает вопросы готовности воспитанников к школьному обучению, а также
(по согласованию с родителями (законными представителями) воспитанника) о направлении
ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию для решения вопроса его
дальнейшего обучения
4.2.10. Рассматривает вопросы организации, руководства, анализа и контроля
образовательной деятельности в Детском саду
4.2.11. Рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации
педагогических кадров
4.2.12. Организует работу наставников с молодыми специалистами
4.2.13. Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового
педагогического опыта среди педагогических работников
4.2.14. Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг
воспитанникам, в т. ч. платных
4.2.15. Подводит итоги деятельности Детского сада за учебный год
V. Порядок организации деятельности







5.1. Педагогический совет сроком на один учебный год избирает из своего состава
председателя и секретаря, который ведет протоколы заседаний.
5.2. Председатель педагогического совета:
организует деятельность педагогического совета;
информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его
проведения;
организует подготовку и проведение заседания педагогического совета;
определяет повестку дня педагогического совета;
контролирует выполнение решений педагогического совета.

5.3. Ход и решения заседаний педагогического совета оформляются протоколами.
5.4. Решения педагогического совета реализуются приказами заведующего Детского сада

5.5. Контроль выполнения решений педагогического совета осуществляет заведующий
Детским садом и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы
сообщаются членам педагогического совета на следующих заседаниях.
5.6.Педагогический совет организует взаимодействие с другими коллегиальными органами
управления Детского сада: Общим собранием работников Детского сада и Наблюдательным
советом (через участие представителей педагогического совета в заседании Общего собрания
работников Детского сада и Наблюдательного совета)
5.7. Решения, принятые на заседании педагогического совета оформляются протоколом.
5.8. В протоколах фиксируется:





дата проведения заседания;
количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета и приглашенных
лиц;
предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и приглашенных
лиц;
решения педагогического совета.

5.9. Протоколы подписываются председателем и секретарем педагогического совета.
5.10. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.11. Протоколы педагогического совета хранятся в Детском саду в течение 5 лет.
Протоколы педагогического совета нумеруются постранично, прошнуровываются за каждый
год, скрепляются подписью заведующей и печатью, хранятся в соответствии с
номенклатурой дел учреждения и передаются по акту (при смене руководителя или
передаче в архив).
5.12. Доклады, тексты выступлений членов педагогического совета хранятся в отдельной
папке также в течение 5 лет.
VI. Права и ответственность
6.1. Педагогический совет имеет право:

 участвовать в управлении Детским садом;
 направлять предложения и заявления в адрес руководителя Детского сада.
6.2. Каждый член педагогического совета имеет право:
 выдвигать на обсуждение педагогического совета любой вопрос, касающийся педагогической
деятельности Детского сада, если его предложение поддержит не менее одной трети членов
педагогического совета;
 при несогласии с решением педагогического совета высказывать свое мотивированное
мнение, которое должно быть занесено в протокол

 обратиться в комиссию по
образовательных отношений.

урегулированию
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между
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6.3. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или выполнение не в полном
объеме закрепленных за ним задач и функций.
6.4. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства РК, РФ в ходе
выполнения решений

