
 

 

 
 



- утверждает образовательные программы для использования в 

детском саду № 69 , в том числе по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг; 

- обсуждает вопросы содержание, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 
деятельности в детском саду № 69; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 
- рассматривает вопросы аттестации педагогических работников в 

установленном законом порядке; 

- организует выявление, обогащение, распространение, внедрение 
педагогического опыта; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для 
реализации образовательных программ; 

- рассматривает вопросы организации предоставления 

дополнительных образовательных услуг (в т.ч. платных) 
- утверждает годовой план работы Учреждения; 

- определяет направления инновационной и опытно-

экспериментальной работы, заслушивает отчеты  о ее ходе и дает 
оценку эксперименту; 

- заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов; 

- решает вопрос о награждении членов педагогического 
коллектива; 

- решает другие вопросы организации образовательного процесса. 

 

        3. Организация деятельности  педагогического  

                                             совета. 

 
3.1. Членами педагогического совета являются воспитатели, 

специалисты детского сада № 69, включая совместителей. 
Председателем педагогического совета является  заведующий 

детского сада № 69.  Заведующий назначает своим приказом 

секретаря. 
3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся 

составной частью плана работы детского сада № 69. 

3.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, не 
реже четырех раз в год. 

3.4. Решения педагогического совета принимаются большинством 

голосов при наличии на заседании не менее 2/3 его состава. 



3.5 Решение педагогического совета считается принятым, если за 

него проголосовало простое большинство присутствующих. 
3.6 Решение, принятое в пределах компетенции педагогического 

совета и не противоречащее законодательству носит 

рекомендательный характер и становится обязательным после 
утверждения приказом заведующего  детского сада  № 69. 

 

 

            4. Документация педагогического совета. 

 

4.1. Заседания педагогического совета детского сада № 69 
оформляются протоколом. В книге протоколов фиксируются ход 

обсуждения вопросов выносимых на педагогический совет, 
предложения и замечания членов педагогического совета. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем 

педагогического совета. 
4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.3. Книга протоколов педагогического совета входит в 

номенклатуру дел, хранится в детском саду № 69 в течении 5 лет. 
4.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается  

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего и печатью детского сада № 69. 
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