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IIРJШЯТО 
Педаrо11тческ1Jм советом 
Протокол № 4 от «28» 02 20 22r . 

Положение о Педагогическом совете

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения                    

детского сада № 4 
' 

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБ ДОУ № 4 



l. Общие положе1111я

1. 1 Сонет r1eдrn·oroo - постоянно дсi1стnу1ошнn ко;тсп11111ьный орган управлен1111 
nедагоп1•1еской деят�ьностыо МБ ДОУ № 4 (даш:е -У•1режден11е), деiiству�ощ111! в 11елях 
развю1111 11 сооерwенствован11я образовательно1·0 11 оосrштательного 11pouccca. повышсш�я 
профсссиошшьного мастерс1113 nсдагоги 11еских рабоnтков.
1.2. l<аждыi1 rтедаrоп1•1ески1! рабо-пшк У•1реждсн11я с момента заклю•1ен11я трудового 
поговора 11 110 прекращения его деi,1(,,в11я я·вляется qленом Совета neлnroroв .
13. Рсшс1111е, nрииитое Советом neдw·oron 11 не проnшоре'lащее зоконодате;шлву РФ,
Ус-rову Учреждения. явпястся обязательным для нсполнсння всеми �даrога�ш У•rрсждеm1я. 
1.4. Изменен1111 н доnош1ен11я в настоящее положен)lе .BIIOCJIТCJI Советом педо.rогов 11 
пршш.ма1отся на его эаседаюш.
1.5 Срок данного 11оложс1ШЯ 11с ограннчеFL l lоложе1ше действует до �трннят11я 1iouoro.

2. Осповnые задачн Совета nеда.-ого.в.

2.1. Г лавным11 зала•1ш.ш Совета недаrоrов яв.rwо·rся:

-реwшзацня государствс1ш0Гt, регнональной. 1юш1тню1 о областн образования:
-оГ1рСДеление направлениn образовате.J1ы1011 дсяrелъиости, разработка програ:ммы разв11111я
Учр,:-.кдеН1·1я;
-11111:дреиие в праю11�-у работы У11режде11ия дое11rже11111! педагоn1'1еско!! наук11, nepeдouoro
пепагогш1еского опыrn;
- nо11ышс.u11е nрофессионwrь1юго мостсретш1, раэв1·1111е твор11ескоn акn1вностн nедвrоп1•1еских
работ1111ков Учре-,l(Денш1.

3. Фу11кц11и Совета 11ед11гогов.

3.1 .Совет педвгогов: 
-обсуждает Устав и другие локап.ьн.ые акты Учрсждсн1�я, юJсwо1Л11еся uелагоп1ческоii
ц�ятел1,ное111, решает вопрос о внесении в ншс необходимых 11зменен1.rн н дополт1е11ин; -
определяет 11аправле11ия образовuте111>11оi1 деятельнОСТ11 Учрt.'ЖДе1шя;
-выб11рает образователыrые программы. образовun:J1ыtые 11 11оспнтаrе.11ы1ые метод11ки,.

технолоп1и ш�я 11спользованШ1 в пс.даrоп1ческом 11рощ:ссе Учрежде1щя;
-обсуждает 11 рекоме�ует к утвержде1ш10 11poei.,- 1-одовоrо П11а11а У•1реждення,
-обсу-,кдаст вопросы содержашrя, форм п методов образовательного процесса.
плnш1ровання neдвroru•1ecкoii лсятсльnосп1 У•1режае1�ия;
-органюу.:r uыя11J11:нне, uбобщенне, рш;11рuс;гране11111; 1111едре1ш.: 11ept:дuuu1 о
r1едагоn1'1еского опыта среди псщагоп1•1ес1шх работш1h-ов Учреждения;
-рассматривает вооросы оовыше1шя квалификвшш, псреполготовкн. атrсстuцн11
педаrоп1•1еск�1.х кадров;
-рассмвтр1111Зет вопросы органнзаw111 до11оnшrrе.лы1ых образовательных услуг
UOCШl1'8Jffi1IKШ1� В том чпсле IUIUI IIЫX�

-зuслушивает отчеты руко11ощ1теля о cmna111111 условий ДЛJ1 рсw111зашш
общсобрrоовате.<rьных 11рограмм II Учреждешш;
-11одвщшт 11тог11 деятельности Учреждения за у•1еб111,11! год;
-заслушивает ш1формаш110. отчеты nслагоп1•1ео�.ю( и мел1щщ1сю1х работннков о
состоянин здоров1,я детеli, ходе реалнзашш образователыrых 11 воспитательных программ.
результатах 1·отовност11 детеl\ к школьному обучсншо, отчеты о самообразован1111
пе11uгогов:
--шслуuшвш�ис доЮ1ады, ннформnuшо представнтслеii opГЗJlИЗ!lUtlii 1, yчpeЖileю.til,
11за11модсйству1оших с Учреждсю�ями 110 вопроса.мн образоuан111111 оодоровлсн11.я
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