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Положение о Педагогическом совете  

МБДОУ д/с № 101 

1. Общие положения. 

1.1.Деятельность Педагогического совета направлена на повышение качества 

образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогов. 

1.2.В состав Педагогического совета ДОУ входят все педагогические работники 

МБДОУ, председатель Попечительского совета МБДОУ.  

В работе Педагогического совета могут принимать участие члены Совета МБДОУ, 

родительского комитета МБДОУ, учителя. 

1.3.Руководство Педагогическим советом возлагается на заведующего МБ ДОУ. 

 

2. Цели и задачи Педагогического совета. 

2.1. Анализ и планирование образовательной деятельности  МБДОУ. 

2.2. Повышение  качества образования и воспитания, оценки уровня и качества 

достижений воспитанников, состояния учебной, воспитательной и методической 

работы; 

2.3. Обсуждение содержания образования, и принятие решения по итогам 

обсуждения. 

2.4. Обсуждение и утверждение плана работы МБДОУ, учебных планов на 

учебный год. 

2.5. Обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических систем, 

образовательных, педагогических технологий, методик обучения. 

2.6. Организация работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов, развитию их творческой инициативы, распространению передового 

опыта. 



2.7.Определение направлений взаимодействия МБДОУ с научно-

исследовательскими институтами, Центрами, высшими учебными заведениями, 

добровольными обществами, отделениями творческих союзов, другими 

государственными и общественными организациями; 

2.8.  Разработка и принятие программы развития МБДОУ. 

 

3. Содержание деятельности Педагогического совета. 

3.1.Разработка и утверждение  программы развития,  планирования работы на 

текущий учебный год в соответствии с поставленными задачами. 

3.2.Разработка и утверждение документов (положений) регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. 

3.3.Анализ состояния работы МБДОУ в целом и по отдельно взятым 

направлениям. 

3.4.Анализ состояния и результатов работы педагогов с детьми по реализации 

образовательных задач. 

3.5.Обобщение педагогического опыта. 

3.6.Разработка и оценка диагностических материалов, используемых в оценке 

уровня развития воспитанников. 

 

4. Порядок работы Педагогического совета. 

4.1.Педагогический совет собирается не реже 4 раз в год. 

4.2. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. 

4.3.  Педагогический совет в своей деятельности руководствуется задачами, 

принятыми коллективом на текущий год и отраженными в годовом плане работы 

МБДОУ. 

4.4.В разработке проекта решения Педагогического совета участвуют все члены 

Совета. Решения Педагогического совета считаются правомочными, если они 

приняты большинством членов совета, и обязательными  для исполнения всеми 

педагогами МБДОУ. 



4.5.Секретарь совета ведет протокол заседания. 

4.6.Материалы Педагогического совета (доклады, сообщения, результаты контроля 

и диагностик, методические разработки и т.д.), книга протоколов хранятся в 

документах ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 


