
 



 осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством об образовании, иными нормативными актами Российской 

Федерации, уставом; 

 определение содержания образования; 

 внедрение в практику  работы СПДО  современных практик обучения и 

воспитания инновационного педагогического опыта; 

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников СПДО   

2.3. Малый  педагогический совет обсуждает 

 локальные нормативные  акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения; 

 образовательные программы; 

 рабочие программы педагогических работников; 

     2.4. Малый  педагогический совет организует: 

 изучение и обсуждение законов нормативно – правовых  документов 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации; 

 обсуждение по внесению дополнений, изменений в локальные нормативные 

акты СПДО  по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

 обсуждение образовательной программы СПДО и внесение дополнений, 

изменений в неѐ; 

 обсуждение публичного доклада; 

 обсуждение по внесению дополнений, изменений в рабочие программы 

педагогических работников СПДО; 

 выявление, обобщение, распространение и внедрение инновационного 

педагогического опыта; 

2.5. Малый педагогический совет рассматривает информацию: 

 о результатах освоения  воспитанниками  образовательной программы в виде 

целевых ориентиров, представляющих собой  социально – нормативные  

возрастные  характеристики  возможных достижений  ребенка  на этапе 

завершения  уровня  дошкольного образования; 

 о результатах  инновационной  и экспериментальной деятельности  (в случае 

признания СПДО региональной  и экспериментальной площадкой); 

 по использованию и совершенствованию  методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

 о создании необходимых условий для охраны  и укрепления  здоровья  

воспитанников; 

 об оказании помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении  

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных  

способностей и необходимой коррекции  нарушений их развития; 

 об организации конкурсов педагогического мастерства; 

 о повышении квалификации  и переподготовки педагогических работников, 

развитии их творческих инициатив; 

 о выполнении ранее принятых решений педагогического совета; 

 иные  вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 о проведении оценки индивидуального развития воспитанников в рамках  

педагогической диагностики (мониторинга); 

 о результатах осуществления внутреннего текущего контроля, 

характеризующих оценку эффективности педагогических действий; 

 



3.  Права и ответственность малого педагогического совета 

3.1. Малый педагогический совет имеет право: 

• создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их 

на малом педагогическом совете; 

• принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию; 

• рассматривать, положения (локальные акты). 

3.2. Малый  педагогический совет ответственен за: 

 выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, о защите прав детства и др.; 

 утверждение образовательных программ; 

 объективную оценку результативности деятельности членов педагогического 

коллектива; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 

 принятие образовательных программ, не имеющих экспертного заключения. 

 

4. Организация деятельности малого педагогического совета. 

4.1. Малый педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 

председателя и секретаря. Секретарь избирается на учебный год. 

4.2. Малый педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью 

плана работы Учреждения. 

4.3. Заседания малого педагогического совета созываются, не менее одного раза в квартал. 

4.5. Решения малого педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс голосования не 

оговорен специальным положением). При равном количестве голосов решающим является 

голос председателя малого педагогического совета. 

4.6. Организацию выполнения решений малого педагогического совета осуществляет 

руководитель СПДО  и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой 

работы сообщаются членам малого педагогического совета на последующих его 

заседаниях. 

 

   5. Документация малого педагогического совета 
5.1. Заседания малого педагогического совета оформляются протокольно. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на малый педагогический 

совет, предложения и замечания членов педсовета. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем совета. 

5.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Книга протоколов малого педагогического совета СПДО  входит в его номенклатуру 

дел, хранится в СПДО  постоянно и передается по акту. 

5.5. Книга протоколов малого педагогического совета пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


