Педагогический совет
Педагогический совет в учреждении является коллегиальным постоянно действующим
органом управления, созданным в целях развития и совершенствования образовательного
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических
работников.
В компетенции Педагогического совета входят:
определение направлений образовательной деятельности Учреждения;
разработка и утверждение учебных планов, образовательных программ;
организация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив, распространению передового педагогического опыта;
обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности Учреждения;
рассмотрение вопросов организации платных образовательных услуг;
определение основных направлений инновационной деятельности в Учреждении;
разработка и утверждение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам
образовательного процесса и педагогической деятельности;
внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения;
заслушивание отчета заведующего о создании условий для реализации образовательной
программы в Учреждении;
подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год;
утверждение характеристик и принятие решений о награждении, поощрении
педагогических работников Учреждения.
Заседания Педагогического совета считаются правомочными, если на заседании
присутствовало не менее двух третьих членов совета.
Каждый член Педагогического совета обладает одним голосом. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего. Решения Педагогического совета
принимаются простым большинством голосов.
Проведенные педсоветы в 2016-2017 учебном году
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив учреждения выдвинул следующие
годовые задачи на текущий год:
1.Создание условий для охраны жизни и здоровья несовершеннолетних воспитанников
посредством взаимодействия с семьей.
2.Совершенствование образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО с целью
обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования.
3.Повышение профессиональной компетентности педагогов в области дошкольного
образования в рамках профессионального стандарта.
4.Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.
Педагогический совет № 1 от 31.08.2016 г.
тема: «Основные направления работы учреждения в 2016-2017 учебном году».
Педагогический совет № 2 от 19.20.2016 г.
тема: «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом ФГОС дошкольного
образования».
Педагогический совет № 3 от 15.12.2016 г.
«Опытно-экспериментальная деятельность как средство познавательного развития
дошкольников».
Педагогический совет № 4 от 10.02.2017 г.
«Современные подходы в развитии речевых коммуникаций взрослых и дошкольников».
Педагогический совет № 5 от 27.04.2017 г.
«Поиск путей обогащения игровой деятельности – одно из условий формирования
личности ребёнка».
Педагогический совет № 6 от 07.06. 2017 г.
«Итоги уходящего года. Организация оздоровительной работы с детьми в летний
период».

