- выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные
технологии и методики для использования в Учреждении;
- рассматривает проект годового плана работы Учреждения;
-обсуждает вопросы содержания,
форм и методов образовательного
процесса, образовательной деятельности Учреждения;
-организует выявление,
обобщение,
распространение,
внедрение
инновационного педагогического опыта среди педагогических работников
Учреждения;
-организует работу по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового
педагогического опыта;
- подводит итоги образовательной деятельности Учреждения за учебный год;
-заслушивает отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии
здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ,
степени готовности детей к школьному обучению, результатах самообразования
педагогов;
- иное, в пределах своей компетенции.
4. Ответственность Педагогического совета
4.1. Педагогический совет несет ответственность за невыполнение или выполнение
не в полном объеме закрепленных за ним задач и функций.
4.2. Педагогический совет несет ответственность за соблюдение законодательства
РФ в ходе выполнения решений.

5. Взаимосвязи Совета педагогов с другими органами самоуправления
5.1. Совет педагогов организует взаимодействие с другими органами
самоуправления ДОУ — Общим собранием, Родительским комитетом:
- через участие представителей Совета педагогов в заседании Общего
собрания. Родительского комитета ДОУ;
— представление на ознакомление Общему собранию и Родительскому
комитету ДОУ материалов, разработанных на заседании Совета педагогов;
— внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях Общего собрания и Родительского комитета ДОУ
6. Делопроизводство
6.1. Заседания Педагогического совета оформляются протокольно.
6.2. В книге протоколов фиксируется:
- дата проведения заседания;
- количественное присутствие (отсутствие) членов педагогического совета;
- Ф.И.О., должность приглашенных участников педагогического совета;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов педагогического совета и
приглашенных лиц;
- решения педагогического совета.
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического
совета.
5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.5. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично,
визируется подписью заведующего ДОУ и печатью учреждения.
5.6. Книга протоколов Педагогического совета входит в номенклатуру дел, и
хранится в учреждении.
5.7. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.

