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ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете педагогов ДОУ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для МДОАУ «Центр развития ребёнка - 
Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска» в соответствии с п.4 ст. 26 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МДОАУ.

1.2. Педагогический совет -  постоянно действующий орган коллективного 
рассмотрения педагогической деятельности ДОУ, являет собой трибуну педагогического 
опыта.

1.3. Педагогический совет обсуждает и решает вопросы, связанные с основными 
направлениями в деятельности ДОУ.

1.4. Деятельность педагогического совета заложена в Уставе ДОУ.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием и 

принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия

нового.
2. Основные цели Совета педагогов

2.1. Педагогический совет действует в целях:
- развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса;
- повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов ДОУ;
- повышение престижа ДОУ среди родителей и педагогов других ДОУ.

2.2. Функции педагогического совета:



2.2.1. Педагогический совет обсуждает и решает вопросы, связанные с 
методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса.

2.2.2. Вопросы, связанные с анализом и совершенствованием воспитательно
образовательной работы в ДОУ:

-  Определяет направление образовательной деятельности ДОУ;
-  Отбирает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ;
-  Обсуждает и утверждает годовой план работы ДОУ и сетку занятий;
-  Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности;
-  Обсуждает психолого-педагогические проблемы, помогающие преодолеть 

недостатки и затруднения в работе воспитателей, найти пути их решения;
-  Рассматривает отчеты воспитателей, психолога, музыкального руководителя, узких 

специалистов о проделанной работе;
-  Подводит промежуточные итоги воспитательно-образовательной деятельности 

детей по полугодиям.
2.2.3. Организационно-педагогические мероприятия:

- организует работу по повышению квалификации педагогических кадров, развитию их 
творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта;
- рассматривает итоги аттестации, утверждает аттестационные характеристики;
- организует работу с родителями, общественными организациями;
- рассматривает вопрос организации дополнительных услуг по запросам родителей;- 
заслушивает отчеты заведующей о создании условий для реализации образовательных 
программ, дополнительных услуг;
- периодически отчитывается о результатах воспитательно-образовательной работы перед 
Учредителем.

3. Организация деятельности Совета педагогов

3.1. В педагогический совет входят все педагоги ДОУ;
3.2. Педагогический совет избирает председателя из числа педагогов сроком на 

один учебный год.
3.3. Председатель педагогического совета:

- действует от имени ДОУ;
- информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании;
- определяет повестку дня
- издает распоряжение по решению заседания, обязательное для всех педагогов;
- контролирует выполнение решения;

3.4. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 4 раз в
год.

3.5. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 
мене половины его состава.

3.6. Решение педагогического совета, не противоречащее законодательству, 
является обязательным, если за него проголосовало большинство голосов.

4. Права и обязанности педагогического совета и его членов



4.1. Педагогический совет имеет право:
- участвовать в управлении педагогической деятельности ДОУ;
- получать полную информацию о состоянии воспитательно-образовательного процесса 
ДОУ, отчеты специалистов обязательного и дополнительного образования;
- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, в т.ч. и авторские;
- участвовать в научно-экспериментальной работе,
- распространять педагогический опыт.

4.2. Члены педагогического совета имеют право на:
- уважение к себе со стороны родителей воспитанников, администрации, других 
работников ДОУ;
- участие в работе педагогического совета;
- свободу информации, свободное выражение собственного мнения и убеждений.

4.3. Члены педагогического совета обязаны:
- выполнять устав ДОУ;
- соблюдать должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;
- уважительно вести себя по отношению к администрации и другим членам коллектива;
- уважать честь и достоинство участников образовательного процесса, соблюдать 
Конвенцию о правах ребенка;
- добросовестно выполнят решения, принятые на заседании педагогического совета;
- повышать свой профессиональный уровень.


