
Полномочия Педагогического совета 
Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет 

детского сада, действующий в целях развития и совершенствования образовательного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов.  

В состав Педагогического совета входят: заведующий, старший воспитатель, 
заместитель заведующего по административно-хозяйственной части (заведующий 
хозяйством), педагогические работники и специалисты, музыкальный руководитель, 
педагог-психолог, учитель-логопед. С правом совещательного голоса на заседание могут 
быть приглашены медсестра детской поликлиники, родители (законные представители) 
воспитанников, представители школ, представители учредителя, представители 
предприятий и организаций. 

Педагогический совет работает  по плану, составляющему часть годового плана работы 
детского сада. Педагогический совет собирается 1 раз в три месяца. Заседания 
педагогического совета считаются, правомочны, если на них присутствует не менее 
половины его состава. Решения педагогического совета принимаются простым 
голосованием по большинству голосов, присутствующих на заседании.   
 

Педагогический совет: 
- принимает образовательную программу детского сада; 
- определяет основные направления образовательной деятельности детского сада; 
- обсуждает вопросы содержания, методов и планирования образовательного процесса детского 
сада; 
- проводит всесторонний, глубокий анализ воспитательно-образовательной работы детского 
сада; 
- отбирает и принимает образовательные программы для использования в детском саду; 
- рассматривает вопросы повышения квалификации и аттестации педагогов; 
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 
- принимает программу практических мер по улучшению условий образовательного процесса; 
- обсуждает, участвует в разработке годовых планов детского сада и программы развития 
детского сада, Устава, дополнений и изменений в Устав по вопросам образования; 
- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг; 
- обсуждает отчеты педагогов по вопросам содержания образования, планирования; 
-обсуждает аналитические отчеты по результатам реализации образовательной программы 
детского сада; 
- рассматривает отчеты руководителя детского сада о выполнении соглашений плана работы по 
обеспечению жизнедеятельности детей; 
- рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями (законными представителями); 
- подводит итоги образовательной деятельности детского сада на основе анализа результатов 
достижений детей; 
- принимает решения о награждении и поощрении родителей (законных представителей) и 
воспитанников детского сада. 
При Педагогическом совете могут быть созданы постоянные и временные комиссии:  

-   методический совет;  
-  творческие группы;  
-  психолого-медико-педагогическая комиссия; 
- аттестационная комиссия. 
Деятельность постоянных и временных комиссий регламентируется локальными актами 

детского сада: Положением о Методическом совете, Положением о творческой группе. 
Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, Положением об аттестационной 
комиссии. 

Педагогический совет Детского сада «Малыш» имеет право выступать от имени 
образовательной организации  и   действует на основании Положения о педагогическом 
совете. 


