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ПoЛoxtЕниF,
o Ilе.цагoгическo1}l Coвgге

B п,tyниЦшIaJlьнol}l бrоДясетноLr ДошIкoЛьllol}t обpазовaте.пьНoрt rrprxкденl{и
<<!етскоlшy сaду J{b62 <<Беpезк*> Бelrово>>

1.. oбпrие пoлofit€I{ltя

l.1. Haстоящее rroJlох(eниe рaзрботaно ДJrя h{}тrplц}fiIaльнoго бrоджетrrого .цoшItоJIЬного
обрaзовaтеJIьноГО r{реx(Дrния <,{етского сa'Цa .Nb 62 t<Березкa} горoда Белово> (дaлes .

ДoУ) B соотBеTстBI;Iи с 3aконом PФ (Об обpaзовaнии>, TиповЬt]v{ noЛoxtgн}IeМ о .{ОУ,
Уотaвoм ДoУ'
1,.2' Г{еДагогическкй Совет - поcToяннo дейотвyrощий коллегиaльньIй оpгal{
пеДaгoгI4.ческиx paботI{I{коB ДОУ, действyrощий в цепях paзBprTия !r сoвеpltrеЕствoвaн}lя
обpaзовaтельнoгО пpоцrcсa' noBьIшениll пpофеооиoнЕlJТьнoгo МaстrрсTвa IIеДaгоП{чrских
paботннков.
] '3. B ПеДaгогическоlt,l Cовоте прrrн}rh,IaroT уraстиr Bсr Ilr.цaгoгIlЧrск}Ir рaботнlлсlа,ЦОУ.
1.4' Реrшсн!lе, nринjr'Tое нa ПедaгогичeскоL1 Совете Е[ нr прoTlrвoреЧaщеr ЗaкOЕоДаTсJIьсTBу
PФ, Устaвy ДОУ, ffiJUIетcя обязaтельньrм дJUt исIIоJIненI4,I BоrмI4 ЕедaгoгI4Чеcкими
paботнrrкaмr,r ffoУ.
l.5. ИзменеЕия и,цОIIоJI}IeЕия B нaсToящeе Пoложениr BносятсЯ ГIедагогtтчrcк}tlr,t coвrTon4
педaгогoB 1r шрин}lh.{aюTся нa rгo ff}cедaни}I,
1'6. Сpок дa}rrroгo ГIолоlкения не огpaнFIен. .{aнное ГIолоxtение действyет дo ПpI4IIяТи'I lro.
BоГo.

2. 0сновньIе 3aДаЧи llеДaгогичrскoЕо ссBетa

2. 1. ГлaвньIL{Е зaдaчal*t ПедaгогическoГo сoBетa яBJUIIоТся:
- pr.}JII4Зaщ{я гoсyдapgтBеннoй, oблaотной, гордской пoлI,ITI,lк}l в области дoшI(oJIЬнoго
oбpaзовaния;
- BIrедpение в прaкfl,Iку рботьr ДoУ достиlкeний пeдaгогической Еa}rк}l' пrредoвoгCI
пr.ЦaгoгиЧескoГо oIIыTa;
. пoBьIшIrние профессио}IilJIЬItого МacTepстBa' paзBI.Iтие творuеской aкTI,IBt{ocT!{
педaГoг,{qескиx paботн}lкОB ДoУ;
- соглacоBaниr плaнa мrTодиЧеской рaботьr нa мrсяц;
- oргaнlr3aцI,Iя и коррекцl1'{ пrдaГогичrскогo прoцессa.

3.Функции lfеДaгoгичrскoгo сoBeTa

3.1. Нa Гlедaгогическoм соBrTе:
- paсомaТриBaеТся pffшизaшая oсI{oB}tЬIх и .ЦotlолЕитеJIьI{ЬD( обpaзовaтеJlьЕыx Прогpalи}f'
pеilJlprзyемых в ДoУ;



- изyЧaloTся }roрмaтТ{Bllo-пpaвoвЬIr .цокyп{ентЬI B облaсти о6щего |4 дoшкoдьногo
обpaзовalтия;
- изyЧaются ноBыr обрaзовaтеЛЬI{ьIе пpoгpaь{L{ы, lvlетoдикt.f, теx}IoJIoгии в облaсти обrцего
t{ .цoшкоJIЬного обрaзoBaнI{я;
- paссмaтривa}oТcя }, рrкoМе}iДylоTся ДЛя иЗ}Д{rни'l IIrдaгоГическI4&tи paботникaми нОЕинки
Iv1еTo.цlrЧrской литеpaТ}pьI, периoДичеcкoй печaти в облacти общегo 1,1 ДoшкoльнOгo
обpaзования;
- обс}жДarотся BоIrpoсЫ сoдеp)кaния' фop' 14 },Iетo'цОB обpaзовaтелЬЕoгo процессa,
ПJIaниpoBaI{ия ПеД;lГoгической ДеятелЬI{oоти paботников .{ОУ;- изyЧaеТся, обобщaется и pекoмerrДуется к иЗ)ДrнI4}о пеpеловой пrДaгoптrlеский oпЬIТ
ДoElкoЛЬньlх обpaзоBaтеЛьньIх 1upе;кденr.й PФ' зapyбехснЬIх сТpaи и лyнший oпыт paботьr
поДaГoГplческих paботников ДoУ;
- Зacл)ДшиBaтOTся оТЧеты по сaмoобptвoBallllю Пе,цaГоП{чеcкlах paботников.ЦoУ;
- IIpоBсlДятся кoЕсyЛьТaШ$kt kI леruIиI{ пе,цaгoгpr.{еских I{ МедшЩнских рaбоТЕиIсОB flОУ, a
тaк}I(е прI4ГлarТrе}fi{Ьlх jIpIц и пр.;
- зacлyш}IBarотся aнaJII,IЗЬI paбoтьI Пе.цaгoГических рaботяlшоB зa lrол}т0диl, yтебньй год
I]0 BЬIIIoJl}Iени}o прCIгpa]lrМ' оTЧеTЬI o пpо.целarrной paботе B paМкax pеaJЛ{зaцIrи roдo3ьIх'
зaдaч, сaмообpaзоBaниll и пp.;
- зaоJIyIIIиBaIoТся оTчlтЬI aдмш{исТpaции, ме.цшIинскI{х и псдaгoгиЧеск.lx paботников o
сoсToяниIit здopoвЬя BосIIиTaI{нtlкoB, хoде pеаJIизaции oбpaзовaтельньrx пpогpat{Ir{,
реЗyльтaTaJ. гоT0Bнoсти BoспитaI{н}IкoB к llIкojlьнon.{у обyнению и пр.;
. 3aслyшr}IBaloтся сПpaBкp{' aкTьl Пo pезyJrЬТaТaм конТpoльной Деятелъ}loсTpl в,{ОУ;
- обсyясдalо Tся ъ1 утBерIцaЮТcя IUIaньI нa TеKYIIIиЁI месяц;
- пpoBoдиТся aЕlaJlиз BЬIп0лI{ения ILIaнa riредьЦ}.Ц{егo }lеcяцa;
- oбсyэклarотся и уТBrpiкДaюТся сpoкtr ПpоBе.iIения меpoпpи ЯТъltа,3aIIлa}r}IроBaI{тlьIх B гoдО.
BoI\4IIJIaЕ{е ДoУ;
- об-оутсдarоTся opгaнизaциoн}IЬIе, Текytциr BoпpосЬI BЬII]oЛнеtII.tl{ Ilл{1rra нa месяЦ;
- обсyяqдarопcЯ '| yTBеркдaюТся сцеErapиIа }fyзЬIкaЛьных и физкyльтурных Пpi}з.цIlикoв и
рaзвленений;
- обсyждarоТся текушц{е Bоrrpосьt paботьI с рoДиТел,In.rи (зaконньtмЕ предстaвителяпшt)
BосIII{Ta}I}I}II{0B. Утвеp;клaroTся сpоки гIpoBеДениll и ITоBесTки Дня грyI]ПoBЬIх pОДиTrлЬcких
ообpaнlй;
- oбсyждaюТся BоIIpoсЬI мaТеpиалЬнo.TехI{ическoГо oснaщени'l и рaзBиT}Iя пp€Дt{еттro.
пpoстрaЕственвoй cpе.цьI B гpyIТпoBьIх и ДPyгlгх пoмrЦен}ljгх ДoУ;
- IIроB0дяTся I-rIrсTpyкTiD{с, oTBеTcТBеI{нЬIl\{и JIицa}fи' знaкoмсTBо о нОрI1{aЕ{B}rо-IIрaBоBьIII{I,I
Дoкyь,fентaми в облaсTи охрaньI тpУДa, Trxники бrзопaоrrостlt нa рaбоне*r мlсTl' пожapной
безошасносfl{, oХpaнЫ х(иЗни }r 3ДoрoBЬя BoсIIиTaнников и пp,

4.opгaнпзaЦия рaбoтьr llеДагогнчrскoгo сoвrТ&

4.1. Педaгогичеокий Cовет Brдет стaрlrшlй BoсITI,IтaTrль ДoУ.
4'2' Cекртaрь ПедaГогl{ЧrскoГо сoвrTa вьlбиpaется и3 чI{слa пrДaГоГplЧсскиx paботrиков
[oУ открьlTЬIь't гоJrocoвal{I4еh{ }ra пеpBо}f сoBещa}IIitI{ cpoком нa oдин 1*lебньrй год.
4.З. B необхoдимьtx сЛ}.!{aях нa Педaгогический сoЕrт прl4гJIaEIa'оTся мr.цицшlскиs
paботники, пprдстaBиTеЛI{ обцественных opгa}rизaций, уrpeхtдений, poдиTсЛ}l (зaконньlе
пpеДсТaвите.lи) BосЕиТa}IHикoB, тIрr.цсlilBI4тели У'rpелитrJlя.
4.4. IIa ПеДaгогичес,юпf, coвет ь,{oгут ПpигЛaшaТЬся нe Bcе IIедaГогиЧескиe paботниlса {в
ЗaBисиIv1oсТpl oT IтoBrсTкIil ДI{JI сoBещarмя}" B этом сл}п{ar B IIJIaне Пе.цaгогlтческoгo соBsтa
сo,цеpжaтся необхоДимьIе yкaзaЕия и ссьIJIки.
4.5. Педагогический с.oBrT IIрoBoдится по e{еpr rrеобхо.цимоcTl{' }tо Еe pех{r oдногo разa B
кBapTajl.



4.6. [Iепoсpедствеr*roе BьIIIоJIIIеI*Iс рrшсrшй oсJДцествJI,IIоT отBеTSтBенIGIе JI}gI;},
yril}al{Ене B llpсrгоколr зaседiшия соBrщaниll IIrдагоп{чrских paботнlтков.

5.Bзаимoсвязи ПеДaгoгЕчeскoгo сoвeтa с oргaна}rи
сaBroyпрaBJrеrtпя yчpе)ltдеrrия

5. l. Педагoгшчесrсдi сoвет взaимоДейсTвyeт с Ушрaвляощим соBет0м .(oУ.

б.oтвeг.cTвеltность ПеДaгoгичgскoгo сoвrтa

6.l. Педагогический сoвrт Еrсrт oтBrтсTBФilroсть Зa BьIIIoJIIllниr Е€ B IIoJltIoIu объеме и.гпr
EеtьПrоJIItение зaкprrшенньD( зa ним зaдaч и фyшсий.
б.2 Педaгогический соBет кеoеТ oТBrто]ЗeЕЕосТt зa соoTBетстBIlе пpиIrЕмarieш рrшений
зaПoшoДaтeпьEтsy Росsrйской Фолерrцаи' ноp}raтиBIIо-щpaBоBьIIvl aкTaм.

7' .{eпопpollзBoДсTвo сoвeщ3нIrfl пrдlгoгп.Ieских paботшиксв

7.l. Заседaттия ГIедaтоги.rеского сo*rTa офpмл*отся пpшCIколо}' 
ъ

'I.2. B пр.гокoJIr фиксиpyrотся:
- дaтa провеДен}Iя зE}сrДa}Iкfi;
- пoBесTкaдЕя;
. кoJlиIlествo пpисyтсТBуIощих и 0гсyтстByIotщD{;
- хо,ц oбсyщДеЕIия BoЦpоФB, BьIносимьDI нaГIедaтоrrrчесrошi Cовgг;
. п[юдJIо]ПGIIня, BоIlpосы, pекoriеЦдaщ{и и зtl}tечaЕEя yчtlсTIIикoв Педaгогическoгo соBeтa и
гtpшJIашrшD(Jщ;
. pflIlrm{е ГIeДarоrтrческоru ooвrтa
7.3' Hyмерrщя цpотoкoJIоB BrДrтся от нaтаrra 5rrsногo гo,цa.
7.4. Пртокolьл ГIедагоrтчесlсшо GoBfia хpaвIrтся B lr.lrТ0дЕчrсI(o}r кa6шreтr (3 гoлa).
7.5. flокзtадщ т€кgтъr внстyтшre,пй, кoпсylьтa@' цprдсTl}BJIешъtс ЕaПeдагoп{ческ}rй
соBlт' xpaнятся B мeтoщтесrffD( Irilrкax пo paздеlraм.
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