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164. Педагогические советы структурных подразделений – детских садов Учреждения 

(далее – Педагогический совет). 

Педагогический совет - это постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Учреждением всем воспитательно-образовательным процессом в каждом обособленном структурном 

подразделении Учреждения, который решает задачи Учреждения в целом и детского сада в 

частности. 

165. Педагогический совет в своей работе руководствуется:  

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС ДО; 

 - иными действующими нормативными правовыми актами федерального, регионального и  

муниципального уровня; 

- Уставом Учреждения; 

- Положением о Педагогическом совете. 

166. Деятельность Педагогических советов регламентируется Положением о Педагогическом 

совете Учреждения.  

167. В состав Педагогического совета входят: заведующий структурным подразделением – 

детским садом, воспитатели структурного подразделения, в том числе старший, другие 

педагогические работники (включая совместителей и работающих по срочному договору).  

168.  С правом совещательного голоса на заседание могут быть приглашены медицинский 

работник детского сада, родители (законные представители) воспитанников, представители школ, 

директор Учреждения, представители администрации Учреждения, представители Учредителя, 

представители предприятий и организаций, общеобразовательных организаций. 
169. Педагогический совет работает по плану, утверждаемому Педагогическим советом.  

Заседания Педагогического совета созывается не реже 1 раза в квартал, в случае необходимости 

могут быть созваны внеочередные заседания.  

170.Главными задачами Педагогического совета являются: 
1. объединение усилий педагогов для повышения качества образования, улучшения работы 

детского сада на основе достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;  

2. сплочение коллектива, разъяснение каждому его роли и места в структуре педагогического 

коллектива; 

3. повышение профессионального мастерства воспитателей, развитие творческой активности 

каждого педагога; 

4.  согласование Образовательной программы обособленного структурного подразделения – 

детского сада. 

171. К компетенции Педагогического совета относится:  

1. разработка общей методической темы каждого структурного подразделения;  

2. определение направления образовательной деятельности структурного подразделения;  

3.  разработка годового плана работы структурного подразделения;  

4. разработка и принятие основной образовательной программы структурного подразделения; 
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