
Педагогический совет принимает: 

-локальные нормативные  акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

-локальные нормативные акты по основным вопросам организации  и 

осуществления образовательной деятельности; 

-образовательные программы; 

-рабочие программы педагогических работников. 

Педагогический совет организует: 

-изучение и обсуждение законов нормативно – правовых  документов 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации; 

-обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные 

акты  Учреждения по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

-обсуждение образовательной программы Учреждения; 

-обсуждение по внесению дополнений, изменений в образовательную программу 

Учреждения; 

-обсуждение (выбор) образовательных технологий для использования при 

реализации образовательной программы; 

-обсуждение правил внутреннего распорядка воспитанников; 

-обсуждение (определение) списка учебных пособий, образовательных 

технологий и методик для использования при реализации образовательной 

программы; 

-обсуждение публичного доклада; 

-обсуждение по внесению дополнений, изменений в рабочие программы 

педагогических работников Учреждения; 

-выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационного 

педагогического опыта; 

-обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные 

акты Учреждения, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. 

Педагогический совет рассматривает информацию: 

-о результатах освоения  воспитанниками  образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, представляющих собой  социально – нормативные  возрастные  

характеристики  возможных достижений  ребенка  на этапе завершения  уровня  

дошкольного образования; 

-о результатах  экспериментальной деятельности  (в случае признания 

учреждения региональной или федеральной  инновационной  или 

экспериментальной площадкой); 

-по использованию и совершенствованию  методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

-информацию  педагогических работников по вопросам развития  у 

воспитанников познавательной  активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формировании у воспитанников культуры  здорового  и 

безопасного образа жизни; 

-о создании необходимых условий для охраны  и укрепления  здоровья, 

организации питания воспитанников; 

-о результатах самообследования по состоянию на 1 августа текущего года; 



-об оказании помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении  их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных  способностей и 

необходимой коррекции  нарушений их развития; 

-об организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам 

Учреждения; 

-об организации платных дополнительных услуг воспитанникам Учреждения; 

-о содействии деятельности общественных объединений  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников; 

-информацию представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением, по вопросам развития и воспитания воспитанников; 

-о научно – методической работе, в том числе организации и проведении 

научных и методических конференций, семинаров; 

-об организации конкурсов педагогического мастерства; 

-о повышении педагогическими работниками своего профессионального уровня; 

-о ведении официального сайта Учреждения в сети «Интернет»; 

-о выполнении ранее принятых решений Педагогического совета; 

-об ответственности педагогических работников за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных  на их обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами; 

-иные  вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-о проведении оценки индивидуального развития воспитанников в рамках  

педагогической диагностики (мониторинга); 

-о результатах осуществления внутреннего текущего контроля, 

характеризующих оценку эффективности педагогических действий. 
 


