
Компетенция педагогического Совета 

Педагогический Совет  - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью Учреждения, действующий в 

целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом 

педагогического совета. 

Решение, принятое педагогическим Советом и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу Учреждения, являются обязательными для 

исполнения всеми педагогами Учреждения. 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносится педагогическим 

Советом, и принимаются на  заседании общего собрания трудового коллектива 

Учреждения. 

Совет педагогов: 

- обсуждает Устав и другие локальные  и нормативные документы 

Учреждения, касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос о 

внесении в них изменений и дополнений; 

- определяет направление образовательной деятельности Учреждения; 

- выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные 

методики, технологии для использования в педагогическом процессе 

Учреждения; 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

- рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг 

воспитанникам; 



- подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год, квартал, месяц; 

- заслушивает информацию, отчеты педагогических работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации основной общеобразовательной программы, 

результатах готовности детей к школьному обучению, отчеты о 

самообразовании педагогов; 

- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

оздоровления воспитанников, в том числе о проверке состояния 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима, 

об охране труда и здоровья воспитанников;  

- контролирует выполнение ранее принятых решений педагогического Совета; 

- организует изучение и обсуждение нормативно – правовых документов в 

области общего и дошкольного образования. 

. Педагогический Совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждения; 

- выходить с предложениями и заявлениями на администрацию Учреждения, 

Учредителя, в органы муниципальной и государственной власти, в 

общественные организации; 

- рассматривать вопросы повышения квалификации кадров;  

- рекомендовать членов коллектива к награждению наградами разного уровня; 

 Каждый член педагогического Совета имеет право: 

- потребовать обсуждения педагогического совета любого вопроса, 

касающегося педагогической деятельности Учреждения, если его 

предложение поддержит не менее одной трети членов педагогического 

Совета; 

- высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол; 

- вносить предложения по улучшению деятельности дошкольного учреждения 

в целом, или отдельно его объектов. 

 



Педагогические советы на 2019-2020 учебный год 

 
№ Педагогические советы Срок выполнения Ответственные 

№ 1 Установочный педагогический совет  

«Обеспечение качественной работы дошкольного 

учреждения. Задачи педагогического коллектива на 2019 

– 2020учебный год». 

Цель педагогического совета: координация деятельности 

педагогического коллектива в новом 2019-2020 учебном 

году. 

1. Анализ проведения летне-оздоровительной работы. 

2.Принятие  годового плана МБДОУ на 2019-2020 г. 

3. Принятие расписания ООД с детьми.  

 4.Принятие Рабочих программ педагогов. 

5. Принятие дополнительных общеобразовательных 

программ: дополнительных общеразвивающих программ на 

2019-2020 учебный год. 

6. Итоги смотра-конкурса «Готовность детского сада к 

новому учебному году». 

7. О проведении аттестации  педагогических  работников  с  

целью подтверждения  соответствия   занимаемым   ими   

должностям.  

8. Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения. 

 

Август  

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Ст.воспитатель 

 
 

 

Педсовет  

№ 2 

Тематический педагогический совет:  

«Формирование грамматически правильной речи у 

старших дошкольников»  

Годовая задача:  

Совершенствовать профессиональные умения педагогов в 

подборе методов и приемов для повышения уровня 

грамматически правильной  речи дошкольников в 

различных видах деятельности. 

Декабрь   

 

 

 

 

 

 

 



Цель педагогического совета: 

- Обновление и актуализация знаний воспитателей в 

вопросах использования инновационных подходов к 

построению речевого пространства. 

- Проанализировать состояние работы по речевому развитию 

детей в МБДОУ детский сад №14, наметить пути 

совершенствования в данном направлении. 

- Систематизация знаний педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по развитию 

грамматически правильной  речи дошкольников.  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Формирование 

грамматически правильной речи у старших дошкольников» 

3. «Роль РППС в развитии речи дошкольников». 

4. «Влияние наглядного моделирования на развитие 

грамматически правильной речи детей дошкольного 

возраста». 

5. «Речь воспитателя - основной источник речевого развития 

детей в детском саду. Требования к культуре речи 

воспитателя». 

6. Обсуждение и принятие решений. 

Заведующий  

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютко Л.А. 

 

Банникова Л.М. 

 

 

Бикейкина Е.О. 

 Педсовет 

№ 3 - 

Педагогический совет – круглый стол: 

«Развитие познавательной активности в процессе 

конструктивной деятельности». 

Годовая задача: Обновить и систематизировать 

образовательную деятельность по познавательному 

развитию детей во всех возрастных группах. 

Цель педагогического совета: 

Систематизировать знания педагогов по развитию 

познавательной активности в процессе конструктивной 

деятельности , совершенствование педагогического 

Февраль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



мастерства. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематической проверки «Формирование 

грамматически правильной речи у старших дошкольников». 

3. «Организация предметно- пространственной среды для 

эффективной работы по развитию познавательной 

активности в процессе конструктивной деятельности» (из 

опыта работы)  

4. «Конструктивная деятельность в ДОУ» (из опыта работы) 

5. Вынесение проекта решения педсовета. 

 

 

Заведующий  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Ганина Н.Ю. 

 

Захарова А.В. 

Педсовет 

№ 4  

 

Педагогический совет: 

 «Взаимодействие педагогов с воспитанниками, 

родителями (законными представителями) по 

физическому развитию» 

Годовая задача:  

Формировать у детей потребность к сохранению 

собственного здоровья, совершенствовать их физическое 

развитие.  

Цель педагогического совета: 

- Установление эффективного взаимодействия 

(поддерживающего, развивающего, продуктивного) между 

воспитывающими взрослыми (педагогами и родителями) для 

дальнейшего успешного физического развития 

дошкольников. 

- Создание условий для полноценного физического развития 

всех участников воспитательно-образовательного процесса 

- Способствовать формированию активной позиции 

родителей по отношению к процессу воспитания ребенка в 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



единстве с требованиями педагогов и с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 

1.Итоги выполнения предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Формирование 

грамматически правильной речи у старших дошкольников». 

3. Итоги смотра-конкурса «Создание условий для 

физического развития  в группах детского сада». 

4. «Стимулирование физического развития через игровую 

деятельность». 

5. «Взаимодействие с родителями по созданию комфортного 

климата дома и в детском саду» (из опыта работы). 

6. «Физического развитие детей дошкольного возраста через 

музыкальную деятельность». 

7. Обсуждение и принятие решений. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Базыка М.С. 

 

Мельникова В.Ю. 

 

Терехова Н.М. 

 

Педсовет 

№ 5  

Педагогический совет – итоговый: 

«Результативность работы дошкольного учреждения в 

2019-2020учебном году» 

Цель педагогического совета: 

- Проанализировать и оценить качество педагогического 

процесса за 201-2020 учебный год, выявить факторы и 

условия, положительно или отрицательно повлиявшие на 

конечные результаты. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Анализ деятельности образовательного учреждения за 

2019-2020 учебный год. 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости детей во всех 

возрастных группах в учебном году (сентябрь – апрель). 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

Мед.работник 



4. Презентации педагогов «Я и мои воспитанники», 

достижения педагогической деятельности по результаты 

выполнения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования . 

5.Обсуждение годового плана работы на 2020-2021учебный 

год. 

5. Принятие плана летнего оздоровительного периода 2020 

года. 

6. Обсуждение принятие решений. 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 


