
 
 

 

 

 

 

 



1. Общее положение 

 
1.1. Совет педагогов является постоянно действующим органом дошкольного учреждения 

для коллегиального рассмотрения вопросов учебно-воспитательной работы с детьми и 

методической работы с педагогическими кадрами. 

1.2. Совет педагогов осуществляет управление педагогической деятельностью. 

 

2. Основные задачи Совета педагогов 

 
2.1. Совет педагогов осуществляет следующие функции в образовательной деятельности 

дошкольного учреждения: 

- определяет и утверждает образовательные программы для использования в работе 

дошкольного учреждения; 

-  определяет направление  в образовательной деятельности; 

- обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, планирование 

образовательной деятельности; 

-  заслушивает и обсуждает результаты различных видов контроля; 

- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта; 

- обсуждение результатов опытно-экспериментальной работы, ее эффективности, 

продуктивности; 

-  рассматривает вопросы повышения квалификации, в т.ч. через аттестацию; 

-  обсуждает вопросы организации дошкольных, в том числе платных, услуг родителям; 

- заслушивает отчеты заведующего дошкольного учреждения о создании условий для 

реализации образовательных программ. 

 

3. Состав Совета педагогов 

 
3.1. В состав Совета педагогов входят: заведующий учреждения, заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе, все воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, научный руководитель ОЭР, музыкальные руководители, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,  инструктор физкультуры. При 

надобности может быть приглашен врач,   учитель школы, председатель родительского 

комитета, председатель профсоюзного комитета, пользующиеся правом совещательного 

голоса; 

3.2. Председателем Совета педагогов может быть заведующий ДОУ или его 

заместитель по учебно-воспитательной работе. 

3.3.  Председатель Совета педагогов: 

- организует деятельность Совета педагогов; 

- информирует членов Совета педагогов о предстоящем заседании; 

- регистрирует поступающие в Совет педагогов заявления; обращения, иные материалы; 

- определяет повестку заседания  Совета педагогов; 

- отчитывается о деятельности Совета педагогов перед управлением образования 

администрации города. 

3.4. Председатель избирается на срок, указанный в Уставе, но не менее, чем на год. 

3.5. Заседания Совета педагогов полномочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. Решение Совета педагогов считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих. Решение, принятое в пределах компетенции Совета 

педагогов и не противоречащее законодательству, является обязательным. 

3.6. Заседания Совета созываются 1 раз в 2-3 месяца. В случае необходимости может быть 

созвано внеочередное заседание. На обсуждение  выносится не более 2-3 вопросов. 



 

3.7. Совет  педагогов принимает решение по каждому из обсуждаемых вопросов простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя. 

3.8. Решения должны носить конкретный характер с указанием сроков проведения 

мероприятий и ответственных за их выполнение.  

3.9. Организацию работы по выполнению решений осуществляет заведующий ДОУ, 

который привлекает к этой работе педагогический коллектив и общественные 

организации. Очередные заседания Совета педагогов начинаются с отчета о выполнении 

принятых решений предыдущего Совета педагогов. 

3.10. Заведующий ДОУ, в случае несогласия с решением Совета педагогов, 

приостанавливает проведение решения в жизнь и доводит это до  сведения управления 

образования администрации города. 

3.11. Каждый член Совета педагогов обязан посещать все его заседания, активно 

участвовать в подготовке и работе Совета, своевременно и полностью выполнять 

принятые решения. 

 

4. Вопросы, выносимые на обсуждение Совета педагогов 

 

 
4.1. Рекомендуется проводить не менее 4 заседаний в год. По содержанию они могут 

быть тематическими или итоговыми. На тематических Советах обсуждаются вопросы, 

сформулированные в годовом плане. Итоговые Советы  могут быть посвящены 

выполнению программы и результатам работы с детьми за полугодие или год.  

Круг  обсуждаемых проблем может быть очень разным, но всегда в центре внимания 

должны быть вопросы, связанные с воспитанием, обучением, оздоровлением детей. 

Четыре заседания Совета рациональнее всего спланировать следующим образом: 

- первое заседание (октябрь, ноябрь), следует посвятить обсуждению вопросов связанных 

с направлением работы ДОУ на учебный год; 

- второе заседание (декабрь, январь) можно провести как итоговое за 1-ую половину 

учебного года, определить перспективу в работе с детьми на 2-е полугодие, провести 

обмен опытом работы; 

- третье заседание должно быть связано  с результатами тематической или фронтальной 

работы, с проблемами по годовым задачам; 

- на четвертом заседании (май, июнь) основными темами могут быть: 

        =итоги работы за год; 

        = перспективы работы на следующий учебный год; 

        = организация летней оздоровительной работы. 

4.2. В работе дошкольного учреждения не исключены и внеочередные заседания 

Совета с перечнем вопросов, не включенных в годовой план работы, но актуальных на 

данный период. 

 

5. Делопроизводство Совета педагогов 
 

5.1. Совет педагогов избирает из своего состава секретаря для ведения протоколов сроком 

на 1 год. Протоколы подписываются  председателем Совета и секретарем. 

5.2. Протоколы Совета и материалы к ним хранятся в делах дошкольного учреждения. 

 

 

 


