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Положение о педагогическом совете
муниципального дошкольного образовательного

учреждения ((Детский сад NЬ 10>

1. общие положеция
1.1. Настоящее Положение о педагогическом совете (да-гrее по тексту -

Положение) разработано для муницип€Lпьного дошкольного
образовательного учреждения <.Щетский сад Ns 10> (далее - детский сад) в
соответствии с Законом РФ J\b 27З - ФЗ от 29.12.201-2 <Об образовании в
Российской Федерации), Федеральным государственным образовательным

детского аада.
1.2. Педагогический совет - постоянно действующий коллеги€tльный

орган управления педагогической деятелъностью детского сада,
деЙствующиЙ в целях р€}звития и совершенствования образовательной
деятельности, исполнения требований ФГОС ДО, а также повышения
профессионЕLIIьного мастерства педагогических работников.

1.3. Каждый педагогический работник, завед)rющий детским садом
с момента заключения трудового договора и до прекращения его действия
является членом педагогического совета.

1.4. Решения, принятые педагогическим советом и не противоречащее
деЙствующему законодательству, уставу детского сада и его нормативными и
лок€шьными актам, является обязательным для исполнения всеми
педагогическими работниками детского сада.

1.5.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
рассмотрение педагогического совета и принимаются на его заседании.

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует
принятия нового.

' 2. Задачи педагогического совета детского сада
2.1, Основными задачами деятельности педагогического Совета

являются:

до



1.4. основными целевыми группами, Для которых готовится и
публикуетсЯ ПубличныЙ докJIад, являются родители (законные
гIредстаВители) воспитанников, учредитель, соци€шьные партнеры, местная
общественность.

особое значение Публичный доклад должен иметь для родителей(законных представителей) вновь прибывших воспитанников в детский сад,
а также для родителей (законных представителей), планирующих' направить
ребенка на воспитание в этот детский сад (матери€tлы Публичного доклада
должны помогать родителям сориентироваться в особенностях
образовательных программ, реализуемых детским садом, его уклада и
традиций, дополнительных образовательных услуг и др.).

1.5. В подготовке , Публичного доклада принимают участие
представители всех групп участников образовательного процесса: педагоги,
специ€lлИсты, родители (законные представители).

1.6. ПУбЛИЧНЫй ДОКЛаД принимается на заседании педагогического
совета детского сада, утверждается и подписывается заведующим детским
Седом.

детского сада в сети Интернет.

II. Структура Публичного доклада
2.|. Структура Публичного доклада включает следующие основные

разделы:
2.|.| общая

функционирования

|.7. Текст Публичного доклада размещается на офици€lJIьном сайте

характеристика детского сада и условий его
(экономические, климатические, социаJIьные,

транспортные условия района нахождения), режим работы и контактн€UI
информация;

2.|.2. Состав воспитанников (основные количественные данные, в том
числе по возрастам; обобщенные данные по месту жительства, соци€шьной
ситуации в микрорайоне, в котором расположен детский сад;

2.\.З. Структура управления детским садом.
2.t -4. Реализация основной общеобразовательной программы, включая:

годовой календарный учебный график, перечень дополнительных
образовательных услуг, предоставляемых детским садом (в том числе на
платной основе), условия и порядок их предоставлен ия, система мониторинга
реализации программы (в том числе формы и их периодичность);

2,|.5 УСЛОВИЯ ОСУЩеСТВЛения образовательного процесса, в том числе
матери€шьно-техническая база, кадровое обеспечение образовательного
процесса;

2,1.6. Финансовое обеспечение функционирования и р€ввития детскогосада (основные данные по получаемому б.д*.rу 6"пu"."рованию,внебюджетным средствам, основным направлениям их расхолоuu"r"; ;
2.I.7 . обеспечение безопасности пребывания воспитанников;
2.1.8. Приоритетные цели и задачи р€ввития детского сада,

деятельность по их решению в отчетный период;



2,|.9. основные образовательные результаты воспитанников и
выrIускников текущего года;

2.t.|0. .Щостижения воспитанников и педагогов, в том числе участие в
конкурсном движении;

2.I.||. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и
укреплению здоровья, организация питания в детском саду.

2.1.12. СоциальНая активНость И соци€шьное партнерство детского сада
(сотрудничество с учреждениями дополнительного образования,
предприятиями, некоммерческими организациями и общественными
объединениями; соци€tльно значимые мероприятия и программы
образовательного учреждения и др.);

2.|3. Публикация в СМИ детского сада;
2.|4. основные сохраняющиеся проблемы детского сада (в том числе,

не решенные в отчетный период);
2.|5. основнЫе напраВления р€tзвития детского сада на предстоящий

год И далее (в соответствиИ с Программой развитиядетского сада).
2.2. В ЗаКЛЮЧение каждого р€lздела представляются краткие выводы,

обобщающие приводимые данные. особое значение имеет четкое
обозначение конкретных результатов, которых добился детский сад за
отчетный период, по каждому из р€вделов Публичного доклада.

2.3. Информация по каждому из разделов представляется в сжатом
виде, с максим€шьно возможным использованием количественных данных
(желателен табличный или графический вариант). Текстовая часть каждого
из раздеЛов должна быть минимизирована с тем, чтобы Публичный доклад, в
общем своем объеме, был доступен для прочтения педагогами и родителями.
ИЗЛОЖеНИе не Должно содержать в себе специ€tJIьных терминов, понятных
ЛИШЬ ДЛЯ УЗКИх-ГрУпп профессион€uIов (педагогов, экономистов, управпенцев
и др.), возможно р€вмещение на официальном саЙте детского аада
Публичный отчет в виде презентации.

III. Подготовка Публичного доклада
3.1. ПОДГОтовка Публичного доклада является организованным

процессом и включает в себя следующие этапы:
3.1.1. УтверЖдение состава и руководителя (коорлинатора) рабочей

группы, ответственной за подготовку Публичного доклада (как правило,
соответствующая рабочая 'группа включает в себя представителей
администрации детского сада, органа государственно-общественного
управлениЯ общеобразовательного детского Qада, педагогов и родителей
(законных представителей);

з.L.2. Утверждение графика работы по подготовке Публичного
доклада;

3. 1.3.Разработка структуры Публичного доклада;
3, 1.4.Утверждение структуры Публичного доклада;



3.1.5. Сбор нqобходимых, для Публичного доклада, данных (в том
числе Посредством опросов, анкетирования, иных социологических методов,
мониторинга);

3.1.6. НаПИсание всех отдельных р€вделов Публичного доклада, его
аннотации, сокращенного (например, для публикации в местных сми)
варианта;

3.1.7.ПРеДСТаВление проекта Публичного доклада на рассмотрение
ЭКСПеРТНОЙ ГрУппе (при ее наличии) иlили расширенное заседание
педагогического совета детского сада и его обсуждение;

3.1.8. !оработка проекта Публичного доклада по результатам
обсуждения;

3.1.9. Утверждение Публичного доклада (в том числе сокращенного его
варианта) и подготовка его к публикации.

IV. Публикация, презентация и распространение Публичного
доклада

4.|. Утвержденный Публичный доклад публикуется и доводится до
общественности в следующих формах:

4.1.1. Организация презентации доклада как особого мероприятия с
ПРИГЛаШеНием представителей различных целевых групп, предварительным
анонсированием и последующим освещением события в средствах массовой
информации.

4.|.2. Выступление заведующего детским садом на родительских
СОбРаНИЯХ ИЛи Конференциях и встречах с заинтересованными группами;

4.1.3. ПОЧТОВая рассылка или прямая доставка доклада руководителям
муницип€tльных администраций, партнерам и попечителям;

4.t.4. РаЗМеЩение презентации пlили текста доклада на сайте детского
сада;

4.1.5. РаССЫлка докJIада по электронной почте родителям (имеющим
доступ к сети), партнерам детского сада;

4.1.6. Проведение презентации в рамках дня открытых дверей для
родителей будущих воспитанников.


