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ПОЛОЖЕНИЕ
о ПедаГогическом совете мБдоУ детский сад ЛЪ 32

(Сказка>>

1. оБщиЕ IIоложЕния
1.1. Педагогический совет МуниципаJIьного бюджетного дошкольного

образователъного учреждениrI детского сада компенсирующего вида

lTs з z <<Сказка> муниципЕtльного обр азования город-курорт

Геленджик (далее мБдоУ д\с Ns32 <<Сказка>>) функционирует как

добровольное объединение воспитателей и специаJIистов-педагогов

( дошкольной ступени ) по воспитанию и обуrению на

демократических принципах,
t.2. Педагогический совет осуществляет координацию деятелъности

Учреждения.
1.3. Педагогический совет является коллегиаJIьным органом.

|.4. В своей работе Педагогический совет руководствуется Законом РФ

<Об образовании> в Российской Федерации,

2. цЕли и зАдАчи

2.|. Создание целостного, информационного пространства в МБЩОУ

д/с JФ 32 <<Сказка)), принrIтие единых подходов к вопросам

воспитания и обуrения.
2.2 Координация задач и преемственности в работе всех образовательно

-воспитательных цикJIов :

- образовательного (дошкольной );

- оздоровительного;
- эстетического.

2.2. Основные задачи:
- координациrI деятельности соци€lлъно-педагогических иЕициатив

при проектироваН ии и разРаботке основных направленийо
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определяемоЙ краевоЙ и городскоЙ программоЙ развития системы
образования дошколъного возраста;

- определеЕие приоритетных направлений развития педагогической
науки, методической службы в соответствии с требованиями к
профессиональной компетентности специ€tлистов МБДОУ
д/с Ns 32 <<Сказка>.

3. ФУНКЦИИ ГIЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

3.1 Определяет и координирует потребность в специ€tлистах и повышениrI

уровня профессион€lлизма педагогов; обеспечивает преемственность
дошкольного и нача.льного общего образования.

З.2. ОсуществJuIет прогноз программно-методического, диагностического,
р€lзвив€lющего обеспечения.

3.3. Определяет стратегии образовательного процесса.
З.4. Разрабатывает и утверждает рабочие программы уrебньгх курсов и

дисциплин, утверждает авторизованные программы.
3.5. Рассматривает и утверждает все вопросы деятельности учреждения

связанные с методикой, содержанием, формами и методами
образовательного и воспитательного процессов.

3.6. Разрабатывает и утверждает тематищу Педагогических советов,
отщрытых занятий, тематических проверок.

3.7. Организует платные образовательные услуги.

3. принципы дЕятЕльности пЕдАгогиtIЕского совЕтА

3.1. Гуманизм.
З.2. ПрофессионаJIизм.
З,3. Коллеги€}JIьность.
з.4. Гласность.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕДАГОГИtIЕСКОГО СОВЕТА

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники
Учреждения. Председателем Педагогического совета является
Заведующий, который своим прикЕ}зом нзвначает секретаря
Педагогического совета. Заседания Педагогического совета проводят не

реже 1 раза в три месяца и считаются правомочными, если на них
присутствует не менее 2l3 членов от общего состава Педагогического
совета. Решения Педагогического совета принимаются большинством
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го.]осов присутствующих членов, оформляются протокопами, которые

поf,писываются всеми уIастниками заседания. Решения Педагогического

совета являются обязателъными для испопнения всеми сотрудниками

}'чреждения' латrтттдr.'гЕ!пýёт свою
ПеДагогическийсоВетосУЩестВпяетсВоюДеятельносТьнаосноВе
разработанного Учреждением положения,


