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1. Общие положения.
1.1. Педагогический совет является коллективным общественным профессиональным органом, объединяющим педагогов, способных осуществлять преобразования в учреждении, руководствуясь современными требованиями общества.
1.2. Педагогический совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Изумрудный город» (далее
МБДОУ детский сад) является органом управления образовательным и
воспитательным процессом учреждения, главная цель которого состоит
во взаимодействии и сотрудничестве руководства учреждения со всеми
участниками образовательного процесса, направленном на его развитие
и оптимизацию.
1.3. Педагогический совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» и настоящим
положением.
2. Задачи педагогического совета.
2.1. Определение направления деятельности образовательного учреждения.
2.2. Отбор и утверждение образовательных программ для использования в
детском саду.
2.3. Обсуждение содержание форм и методов образовательного процесса,
планирование образовательно-воспитательной деятельности.
2.4. Организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического опыта.
2.5. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента, апробирование инновационных технологий и выработка рекомендаций для педагогов учреждения.
2.6. Разработка методических рекомендаций педагогов, положений об общественных мероприятиях, смотрах, конкурсах с целью повышения эффек-

тивности и результативности их труда, роста профессионального мастерства.
3. Организация работы.
3.1. Педагогический совет возглавляет заведующий, а также руководителем
педагогического совета может быть педагог, глубоко интересующийся
проблемами современного образования и воспитания, обладающий высоким профессионализмом и мастерством, творческая, активная личность. Срок избрания один год.
3.2. Педагогический совет проводит работу по изучению деятельности отдельных педагогов, групп педагогов, организации смотров, конкурсов,
разработки аналитических карт, таблиц, анкет.
3.3. Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в 3
месяца.
4. Документация и отчетность.
4.1. План работы педагогического совета фиксируется в годовом плане.
4.2. Обсуждаемые вопросы, исследования протоколируются.
5. Компетенция и ответственность.
5.1. Обязанности членов педагогического совета:
1. Своевременное изучение нормативных документов, передовых программ и
технологий.
2. Создание условий для творческого роста каждого педагога учреждения.
3. Вычленение главных приоритетных направлений учреждения.
4. Организация условий и практическое участие в апробации и разработке новых технологий и программ, обеспечивающих развитие МБДОУ детского
сада.
5.2. Права:
1. Внесение коррективов в программу развития МБДОУ детского сада.
2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, смотров, разработка
положений о них, активное личное участие и изучение их результативности.
3. Проведение срезов, диагностик, тестов по изучению знаний, умений, навыков и уровня развития детей, профессионализма педагогов, общественного
мнения.
5.3. Ответственность.
1. За объективность анализа деятельности педагогов.
2. За своевременную реализацию главных направлений работы педагогического совета педагогов.
3. За качественную и своевременную реализацию требований нормативных
документов.
4. За качественную разработку и проведение каждого мероприятия по плану
педагогического совета.

