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1. оБпцшполо)l(EниrI

Совегпедагоговсоздаетсяв,ЩоУкаквыошrйоргшrрУковоДстВавсем
образовательrтым процессом, опrвит и решает копкретные проблемы

доuIкоJш{оrо )лреждеЕиJr,

2. ЗАМIIИ И СОШРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА I]ЕДАГОГОВ

1. Совет -вляегся постояЕно действ)пощIrм руководящим органом в

образовательном учр"*д"* до рч""*отрения основополагаюпцтl( вопросов

образовательною процесса,

2. Главныллл задачами совета педагогов явIIяются: реаJIизациJr

-"улuр"*"rr"оt оооимки по вопросlrпп образования, напрлав,пение

деятепьпости педч"оa",""*о.o *ой"ктпва уц)еждения Еа совершенствование

;;Ы;;;;;;ной рабo'ы, внедреflие в практику достиженхй

,"д*Й""-Я ouy* и передовопо педагогического опыта,

3. Ш.ЯГШЬНОСТЬ СОВЕТА IIЕДАГОГОВ:

3 . 1 . Принимает 1^rастие в обсуждении Программы развития ,ЩОУ

3.2. Разрбатывает, угверждает образовательные программы и учебные

**rц puбo""" ,rрограruмы учебных кл)сов, дисцшUшн

3.3. Рассмаlрпмет вопросы испоJIьзования и совер_ш€_Еgг_взваЕия методик

оЬр*о"о"Йо- процесса и образоватепьнIiD( технолоIии

3.4. Разрабатымег и принимает локаJьные акты - полохение о ПМfk и

положеЬ об атrесгациопной комиссш ,ЩОУ

3.5. Рассматриваgт вопрсы повышепия ква,пrфикшци на BID/TpeHHеM )4)овЕе

3.6, Разрбатывает систему кiаимодействия рдrтгелей ДОУ с педагогаr"п,t

З.7. Выбирает програI,rмы доIпкоJБною образования (основные,

парцпдьные, дополнитепьные), образоватыыrые техяологии и метод,rки для

решизаrIии в педахогическом процессе

3.8. Засл1,1пивает ипформацию и отчеты педагогическrх работrrиков

YчDФIцениrr; докпады представителей ортанизщш1 и утежденИй,
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"оЪлrодения 

calпtтapI{o- гигиенйческою

р"*"r" ДОУ, "О 
*pu"" 

"руЙ " 
,лоровья восIмтztнников и др)rгие вопросы

образовательной деятельности ),чреждения,



3. СОСТАВ СОВЕТА IIВДАГОГОВ И ОРГАНИЗАIД4Я ЕГО

ШЯТЕJЪНОСТИ

l.ВсоставсовЕгапедагоповr;къ,ffi ж#iY;лжf#ýхlн*P,
воспитатеJм, музыкальный p},Kl

;;Ё;;;;;^"едатеJIь род'nтеJБского комитgIа,

2. на заседаяие педаго"ч:У::."ffifr Н#ff"lЖi:r;fr *"

*ffi*frЖуffi F#;ж{:i"-й**"о"лu,о***-о

3.СоветпедаюговработаегпопланУ')ДверждаемоI\q.соВетом.

4. заседание созывается не реже 4 рт"Ж"f"ХЖI*:^"ffi1"
необходлмости могут быть соз

5. Совег педагогов у*ryч;JtffiJ: ffi,у;}*жffi ","*
вопDосов простым больпп,tвством tu1:::::. ;;;;;стве голосов
;'l;;;;;;Ы;*ьей еm членов, При равпом KojшrecT'e голl

;:#;;fi;;*", голос председатеJIя педсовета,

6. решевия должrrы "."р lж;жfrо#;О;#;Н:: 
*"-"

проведения мероприятпй п от

7.органязацшорбЧ j_:,iЁ;:Нffi.**Jffi ,""ЪЖJ""ffi#i".*О
осуцесТЫlЯеТ ЗаВеДrЮtr-UiП Л\J ' ' 'l'*.iu оr"р"о"*. au."o*
кйекпrв и общественные орпrниз3Тл",: jj:;;;; ;еыrпзаlц.ли принrlтьD(

педагог,n.lеского соu"'ч,uu"foошй докладымет о реалпзац

решений.

8.завеryюпщйщоу:_"j*tr"ж:ffi ;*ffi Х?#лЁЁ"#!ЦlЪ"*
l'JfiТffi:"#"i,*Ё_:id;*ffi ,*"ж"lт*:r"*
р*"rо'Р* "*О" 

**:У"";.";;;,; ;;;" o*o,*"ur"*"o, р"шение по

bon"-,"",* о"дагог".Iеско

спорному вопросу,

9. tlлеrш совgга п**:::#ЖРрН:'Ноf,ffi. "u 
nu"""o*o"" "o""'u

вопросы, связанные с улrпц€ниtм рФ",* -_ _

1 0. кмдй члея с**1 ]ж*; ;?lж:жжт:;;ffННТ-'
ахтивно yIacTBoBaTb в под

ioБ",i,o *"-oo*",u пр'nнятые решеяпя



4. докумЕнтАtия совЕтА IшдАгогов

1, Заседаlшя совета педагоюв оформляются протокольно, В протоколе

фr*"rпру"r", "од 
обсуждешrя вопросов, выносимых на обсуждение

,r"д*оral*"с*оm 
"овета, 

предложения и замечания tшенов педапог[ческою

совета.

2. Нумерачия протоколов ведется с начма учебного года,

З . КЕига протоколов совета педlгоюв постояltно хранитоя в делм ДОУ,

Книга протrэколов IIумеруетоя постраничЕо, прошryровываglсд

скреIшяеrcя подписью заведлоцегrо и печатью допIкоJIьного учреждеЕия,
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