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Положение
о педагогическом совете ЧДОУ»Детский сад «Домовенок»
Настоящее

положение

разработано

для

Частного

дошкольного

образовательного учреждения «Вальдорфский детский сад «Домовенок»
(далее – ЧДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом
учреждения, образовательной программой учреждения.
1. Общие положения.
1.1.Деятельность педагогического совета направлена на повышение качества
образовательного процесса, рост профессионального мастерства педагогов.
1.2.В

состав

педагогического

совета

ЧДОУ

входят:

руководитель

учреждения, воспитатели, педагоги дополнительного образования. В работе
педагогического совета могут принимать участие другие члены коллектива,
родители ЧДОУ.
1.3.Руководство педагогическим советом возлагается на руководителя
ЧДОУ.

Ведение

педагогического

совета

осуществляется

специально

выбранным членами педагогического совета ответственным педагогом. Срок
полномочий ответственного педагога – один год.
2. Цели и задачи педагогического совета.

2.1.Выявление возможностей педагогического коллектива в реализации
образовательных программ учреждения.
2.2.Выявление

запросов

родителей

и

поиск

оптимальных

форм

взаимодействия ЧДОУ с семьями воспитанников.
2.3.Организация

целенаправленной

образовательной

деятельности

коллектива по изучению и воспитанию каждого ребенка соответственно его
возрастным и индивидуальным особенностям развития.
3. Содержание деятельности педагогического совета.
3.1.Разработка и утверждение календарно-тематического планирования на
текущий учебный год в соответствии с поставленными задачами.
3.2.Разработка документов (положений), регламентирующих деятельность
образовательного учреждения.
3.3.Анализ состояния работы ЧДОУ в целом и по отдельно взятым
направлениям.
3.4.Анализ состояния и результатов работы педагогов с детьми по
реализации образовательных задач.
3.5.Обобщение педагогического опыта.
3.6.Разработка и оценка диагностических материалов, используемых в оценке
уровня развития воспитанников.
4. Порядок работы педагогического совета.
4.1.Педагогический совет собирается не реже 1 раза в месяц.
4.2.Педагогичиский совет в своей деятельности руководствуется задачами,
принятыми коллективом на текущий год, и отраженными в годовом плане
работы ЧДОУ.
4.3.В разработке проекта решения педагогического совета участвуют все
члены. Решения педагогического совета считаются правомочными, если они
приняты большинством членов совета, и обязательными для исполнения
всеми педагогами ЧДОУ.

4.5.Секретарь совета ведет протокол заседания.
4.6.Материалы педагогического совета (доклады, сообщения, результаты
контроля и диагностик, методические разработки и т.д.),
хранятся в документах ЧДОУ.

протоколы

