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l. ] i Хас t,oяltl,ee tlojiожeHиc tr]азрабо,r,а,нt} i] c{}0,t,Hc,},t],fi}]:i}.} с ЗftкOнOq,r |}trcci,tii*lEili,:l

t{лсдсрациr4 0I, 2!},12,2tll2г, Ns 2'lЗ - ФЗ (()б сэбрпзовtiниt{ в Pt}ccltйcKilii {}с:де}з;ttлиltli

{,:{it.lIcc - З;lкон}- t}ледср;utьltым гOсудitрсl,венныh"л 0бpa:joBa1,0J1[ltl],i]\l c,ta1,Ijiiij],,,i,}ll

дOшlкt]";лtr}iOг,{) tlбразtiвriнrlя (.ilajrcc, - ФГOd] ДО)" y,гBgpiкllt]}llIbi}I ilf}llHiiзilill
MpI1lplclTepcT,tia образtlвалl[fя t{ на,чки Ptlccиir t)T ] 7" 10 2{i iЗг" "hg i }55 rt{_,lfr

,vrвep}ii.r{e]i{4{,{ фед*ралл,tтr-tх гос.уi{а]}с,г]}енllого образоват-*льlý{}l,t,,} с l i1{{.li:i|rl'i"l

дi]itl]dgjlbli0} tэ образованltя>, Yc,raBolt е,ty}iиllljllаJльt{{}i,о }iазёлIлtоli.i /il{}l.],llit].lt,lli}t (,}

tlбразовiлl,с;tьнOго )1litrlеii(ленLlя (ДстOкийt сад ЛЬ2 обшер;}зв:.tваtоL}l*I,0 вtl"цii>l (,t;l,i*:* -

0рr,анлrзпцr.tiл}

1.2 1{с,загOi,}.lltеOкl.tй сOi*е,г деi'tств,lrет в ligлях обс:спе.lсr{1.1_r] I.i{.:lI0j}l.:trc}]},tя:,peбtэn;llt;эii

ФГ{}t] ДО ра:jв1.1,ft4я и 0()верiшенствOвilit!irI обра:зtiват,ельнtlii ;I1*!l,{,t],jitii{(}c,1,li.

п{]IлtэlлitftlI4я гtрtэсilоссlit}}iil-цьIлt}го n!acTepCTRii г{елагOгичФеii{,{х pa6()T}Ll!Li,}B,

i,_] I i*,цагtlл-l,t.тесttиii c0l}0T к{)лл*гl,{алIэIIL{ii 0ргаl{ },,прi}вл*}{}1я t]fip;iзi}liit}i:".t1,1ltii]i

jlf-ч 1,*;ti.[{t]с,I,ыо {)рt,анизtl{j}iи (ч. 2 ст. 26 Заксlttа)

1..{ i.tз::ri*rзсниrl i,t j{C}IioJlнeli}.lrt ý Hac,IOrtп-lee tt[ljl0i}tei-tИe вносr{i,*я на l{*rli}t'{]t'l4't,l*flt{.)i'"t

i] L} ý0 f,e i4 } 1, l} с р}кдili{],I,с}{ з а tsf Jlv t() ]диý,t {) pгaН i,Iз ацi,i1,1.

1 . 
j Ka;tt.i{1,1ii tlсдаг()t,иL{сскl.iii рабryг}"tик {}рганизillli.!},t с \l{}l{i:Ёl;i|

зaliJii{.}t.l0l-tp{il l]i]Yдi}вог0 l,{t}гOв{}рil ,1 д() пpgKprl]{{oНl4rl ег0 ,цеl:iс'гвrfя fi}}"ilrI*],":ll

ijлelitil,t пLlдilгi}гI{(Iеск{}го совета.
1,ii Cpcri< дан]л()г() полOiliеI{rJя t{e ограпI,{ч*l{" Ilоло;кетiI*е ;]еrir:тtзyет, л{} гll}ип{fiтllя

i 1{_) }}{} г t} "

2, Фу ш Ktlи р* ýIедаr,огиli{ес ýtФк,Ф с* ýe"{,rt.

f , tr , r1-1r,нldцияh4i,I IIед;lt,сl1,1ltlесiiого соtsе,гiл -r]B;trlK),гcrt:

- ()Cytlt*cl,BJl*I]иc обр;лзовате,Iьпtlй ,цея,гЁ"ltьнOсl,i.i ý c{)i},]'l:1t,l,cl,!ti.4],t t)

зiлкOilOдательсl l]ilýt rlб 0бра:]0ваниI4 иI,{ыь{и нOрtlаl,иljItыNtil ilк t а]\{и F}irccltilt:t;t:i;

Ф*;lл*lэаllи11, yLrT,;}{}0L,{ (.1.1 с,г. 2Е Закоrlа);
* {,)пp*lчej{*i{l,tc сg.]{flржаI{ия образоваl{ия {11.? с г,2S iJaKtit1a):
* 11}}*ilpt-.f{}ll- в rtрак[иiiy работь1 Срt,аtлиз;ttt1,1л.i t]l}]зр*ht*1{}1ых {ti]ar]'r,l}i 41i'i1l1g1l"д jl

j]l}cl i{.]i"l;ltlrtя I.iнн*ýацi{{.}нноI,0 t}ед;,lгоI,иt{есt{оl,Ф L}libi],;l {lt. 22 ч. 3 * г, 28 З;tКtlrrа il
- li{}tsыL{l0ни* r,]рсфессиOнiл,цьнt}г() л,ti}0,герс"i,лза" рilзвi,t,л,i,rе глзOрL{fiL:}{оЁi aK'i |.i}1]1{lc t il

1 l*Jiзl о гиL{*L: ки х рабOтLIикOв Ор гili {I,1:]а циl{ {.t,t.22 ч. З c,i,. 2 8 Заrtоr lа)

3. Жtрк жет,еý ýdшýi шелаý,i}!"i.ýЕ} Et] к8 г* с$ý*,ý,а

З, i . I lодагOгl4I{*скi.Iй с{}Rе-г шриl{I,i ,{ает:

_ "lOIda"]lыl]llo ,it]рl\,{it],[.iвIttэlс t}кты, L-Oi]lep}iiilt,]1I.1e HO{j},l]][. pel-}'JIr}p\ 1tii,{liiil

сэб pi: зс_lна t,*; I},i:{ lэIо 0, гH t]]_ll*}iия {ч. 1 ст" _] 0 Залкtэлла) ;

- ;lL}tii]ji}:Hi:,l* Eop\{i1,[{{B}{1,1e аId,L,ы п0 oci{diliitbl},, R0[lpocaý{ {-}Рl'i.i};'4З;il1{1ll }l

iltj,\,щociBjle}lt{5i 1lбразоtlift,е;lь}tOй деrl"l,е-ilьнt]с,гi,{ (It.1 ч.3с,t,. 28: ч.2 г"г. ]{_} Закtlt;iii
- 06разOtsiл,l*jlыlые IIрl}{,рilе!ý{ы (r1.6 ol. 3 ег. 28 Закона):
* рабi]чI.i0 гlр{}l,{_}ilN,{},tьtr llс,{itt,l:I,i.4i{gс}dl.IH рабо,i,Ijt{ков (п. 22 ч.3 cr'. 2ý З*l,"rll;;;"

- p*l,{olll{e 0l)ac*TarIOBt{e калров IIа }lовi,Iй },,{*бltыii г{}.i{ (п, ]2.,r. _] *,:т. j,ý ]J;:i;til;li,

"].] l lе:tагt}гiт"tесtсrtй соRет 0ргiit;t,{зуеl,:

J



- изуLIенLIе и ()бсуждение законов норil,lативно - правовых документов Российскойt

Федерацrи" субъекта Россилiской Федерации \л.22 ч, З ст, 28 Закона);

- Обсlrждение по BI{eceFIиIo дополIIеFIиЙ, изменениii в локольПые }{орfuIат!IвI,{ые aкTbi

ОрганизациИ пО основныМ вопросаМ организации и осушествлеI{1,1я

образоваТеJIьноЙ ДеrlТеJrЬНOсти (LI.1 о,г, 28 Закона);

- оЪ.уr*д*ние образова1еJIьной программы (rr. б ч. З с,г. 28 Закона);

- обсуждение по внесенI4ю дополнений, изпленеллий в 0бразовательную прOграмп,lу

Организации (п"6 ч. 3 ст.28 Закона);

- обсух<летлие (выбор) образователь[Iых техlлологиr1 для использова}iия при

р.-r.оrtrи образовательI,Jой программы (ч. 2 ст. 28 Закона);

_ обсухtление 11равил внутренЕего распорядка восшитанников (п,l aL 3 ст" 2В

Закона);
- обсу>rсдение,Iребований к одежде восIlи,Iанников (п,i8 ч, 3 c,l" 28 Закона);

- обсуждение (определение) спиока учебных поообий, образOвательньiх

технологий и N4етс)дик для использования при р9ализацI{и сlбtrlазоватольной

программы (п.9.rl. 3. ст.28 Закона);
- обryждетlие публичного доклада (п.22 ч. з ст. 28 Закона);

- обсуrкденttе пО внесениЮ догtолнений, изменениЙ В paбo,tl{e ПРОГРO-ý{L'IIrI

lIедагогиLlеских рtrбо,гников орr,анизации (t:.22 ч. з с,г. 28 закона);

- выrltsJlениg' обобщение, распростра,нение и внедрение !1нновац11о}lного

педагOгиLIеского опыта (п.22 ч. 33 ст,2В Закона);

- обоуrкдение п0 внесениЮ дополненttй, изь,tененlлЙ в лOкальНые норма,гивI{ые акты

0рганизациLI, содерх(ащие IIOPMT,I. регулируIоlцие образователь}{ь]е отllоlll€t,lия (ч,l

ст. 30 Закоrrа);
З.3. llедагоги,lеский совет рассматривает лtнформацию:
_ о резуJIь,rатах освоения восIIитанникаN.{и образоваге;tьной шрограN,{N/Iы в BLllle

целевых ориентиров, ltредставJlrtюших собой соц,tаJlьно

нормiilгивFIые возраотные характориотики возможных дост!Iжел{ийребенка на

э1апе завершения ,чровня дошкOлi"о.о образованияr (лш, ||,22 ч,3 ст, 2В Закона);

- о результатах инновационной и эксперимеtшалт,ной деятелLности (в слvчае

np".nurru Организации региональной иJ{и федеральrrой инновационной и.1tlr

экспериN,Iентальной плоtцадкой) (ст. 20 п,22,i. Зс,г.28 Закона):

- о резуJlьтаtа,х инновационной рабо,ты (шо воем видам инцовацрlй) {ш22,1, З ст, 28

Закона);
- п0 использOванию LI совершенствованию N,Iетодов обучени:t !t вOспI4тания,

образовательньIх технолOгий (п, 12 ч, 3 ст, 28 Закоrла);

r.rrrформачиIо педагогических работtтиков п0 вопросам развития ,ч

воспитанникоts познавательной активности, самостоятельности. и}iLIi{иitliивы"

творLIеских способностей, формироваFIии грах{данской позицLlи, способнострt tt

груду и жизни в ycJloBиrtХ соtsременного мира, формироваЕии у tjOсIIllтанников

куль''ры .дороuо|о и безоrtасного 0бра,за хtизнll (п.4 ч,i ст. 48 Закона);

- о сOзданиI4 необходимых условий для оxpaнbi и укрегtления зд()ровья,

организации питания вOопитанников (п.15 ч.З ст. 28 Заксlна);

- о резулЬтатаХ самообследоRаIIия по состояFIиIо на 1 августа текуIцего гOда (п,JЗ

.I. 3 ст, 28 Заrсона);
- об оказании помощи роди,гелям (законныьл ilрелс.гавите;rяr,л)

несовершенноде1них восIIитанников в восllиlании летей, охране и укреIlJIенllи их

физического и гtсихического здоровья, развит}lи 1,lндивидуаJlьных сilособнос1ей и

необхOдимOй кOррекции нарушений их развитlIя (ч, 2 с,т. 44 п, 22 ч,3 cr:, 28

Закона);
- об организаI{ии дополпителIltIых
Организации (п,22 T. 3 ст, 28 Заrсона);

- об организации платных лополнитеJIьных
(11.22 LI" 3. с,г. 28 Закона);

образоват9лыIых услуг воспитаIlliilкам

услуг воспита}Iникам Оргаллизацriи

,



- об оргаН иза|\иипЛатныХ образоваТельньlХ услуг воспитанникам Органlазации (п,

22ч.З ст.28 Закона);
- о содеЙствиI,I деятельнОсти обществеIIныХ обт,елинеrrий ролителей {закопt-лt"iх

шi]едставителей) несовершIеннолетних воспитанников (п,19 ч, З ст, 28 Закона);

.инфоршлациюпр.л.'uu"телейорr.аниЗацийиУ.tреlitДоний,взаимсlLi'ейсТВуЮЩI,lхс
Организацией, .,о BotlpocaM развигия I,1 восIIитания восIlиlанников $1,22 ч,3 с,г,28

Закона);
- о научно - методиLiеской работе, в том числе организации и проведении научньiх

и N{етодиlIеских конференций, семинаров (п, 20 ч, З от, 28 Закоuа);

-об организаIlии конкурсов пелагогического мастерстRа(л,22 ч,4 ст,28 Закона):

- о повышении квалификации и п9реподгстовItи педагогиLIеских работниtсов,

развигии ихтворческих инициатив {Л,22 T, 3 с,г, 28 Закона);

_ о поtsьlшени'' fiедагогиLlеским}i рабо,гниками сtsо€го шрофессИOН&jIЬНОГО YРОВН'I

lТ;Ж;;-ffifitr]irп.о.uиrа организации в сети кин.гернет> (п.21 ч, з сr:.28

]ТiТi];"шении ранее приI{ятых реrliений педагогического совета (п,22 ч, З ст, 28

Закона);
- об отве-гсlвеннос,гИ fiедагогиЧеских рабо,гников за ноисIlоJlнение иjIи

ненадJIех(ашее исItоjlнение возJIожеt{ных на их обязанностей в гIорядке и в

случаях. к01]()рые установлены федеральными законныN{и (п,22 ч, З cr" 28ч, 4 ст"

ii,ilГi?;росы в соответстви?I с зак.,I{одательством Российской Федерации {тт,22

.t. З с,г. 2В Закона)'

.оПроВеДеFIииоцеЕкИИнДиВиДYаЛЬноГораЗВиТияtsосПИТаннИкоВВ
раь{ка,\IIеДаГоГиLIескоЙДиаГнос,tИки(ruониторинга)(1,22ч.3с.г'28Закона);
-ореЗУJlЬ,tаIахосуЩес.t'ВJIеЕияВнуl.реннеГо.гекУЩеi.окон.гроjIя,хараКГеризуЮЩИх
оценку эффективностI.1 n.ouro."u*.*r* действий) (л,22 ч, з ст, 28 Закона)l

4. ОрганизаЦия управления педагогиLlеским советом,

4,1. В работе педагогиЧеского совота могуТ гiрини]чlаТЬ уLIастие:

- ]\4едL{цинскиЁл персонал;
- LIJIены пред(.),га вителъного органа р аботников Ор r,аниз ации ,

- IIредоедагеJIь роди,t eJlbcкol,o KoivIиTeTa;

- рOдltтеJ1и (заксrнные представители) несовершеннолетFlих. восfl},{т,аFIЕIикOв

с MoN4oHTa закJIк)чения договора об образовании Nrе)i(ду У,lреждениеП,t и

род1,Iтелями (заколtл,tыNfи пре,I[aru",ч,-ппми) несоверIIIе}Iнолетших воспитаI{Iликов и

до liрекраще}lия образоват.п"""r, о,*,о"""I{й (ч, 1 ст,54: п,4,1,3 ст,44; сг, бl

ЗаКОНа); 
*," ,,,6lllег,,r,Rенны] - rре}Iцения, взаi,tмолеГлс,i,вуюших с

- представит9ли общественных организации у,

},LIрехtДениеМllоВоrIрOсаМраЗВи'I.ИяиВосIlИrанияВосIlи.ТаНникоВ.
4.2. Лица, пр}iглашеFIные на педагогиЧеский сOвет, II()льзуюl,ся прав0\,1

совеша,гельног() гOлоса, Ё,,

-1.3.ПрелсеДатеЛеМПеДаГоГиlIескоГосоВеТанеМоЖеТбт'lтьЗаВеДУ}оI1{}1и
организацлtи. сlбязанности председателя возлагаIотся на заместителя завелу}оIцего

- старшего воспитателяt, который:
.орГаниЗУе'гИкон'IроJIируеТВЬll1оJlнеНиереШенИйtrеДагогиЧескоr.осоВе.i.а:
- оl]редеJIяе,г l]oBecTкy лJI,I педагOгиLtеского сове,га,

-орГанI4ЗУsТПоДГоТоВкУипрОtsеДо}rиеЗасеДанияПеДаГоГИLlескоГосOВеТа;
- информирует педагогическI{х рабсlтников, ft,lедицинский персонал, LIле[{Oв t}cgx

оргаI{ов управлеF]ия учрея(,щQLIиеN{ о предстояLцем заседапии не h{епее T енд за 3()

дней д0 его проведения;
4. 4 llедагоrrir..о"И совет изблцэает сеIФетаря срокOм на один учебныii год;

ь



- ], ГIеrагогИческl{tYt совеТ работаеТ пО п--'ан\. состав--lяк)ще\l_\ llltClb {'t}^-[t)Bl}]-ll

1.1 ai Iil работы ()ргатtизаi{иt,т,
j 

. ri , I lедагсlгtа.lссtсttй сOвет сOзIэ] вllотся не pgiкe трех раз в _\iчеблiы 
j,i r t}il гt

tr_li]fBe гс.r]]i4и с ошредеjIенпыý,Il,{ На Лаt+tТЫй ШеРИОД ЗаДаL]аL'lИ .РГаНИЗаLtlrl't" i* *j{\'Чi:i{)

нсiif-t\о;lил,{a}с,ги NI6I,y,г *0зыва,гьСll ВНеOLtеРеДНЫе Зijlgeititн}l'l i{OЛi}l'l}ItlL]CCliilt'L-} t]t}t]tYi;t'

_.-. засе_rаL}l,tе liелагOг''tlесlt.го сОВе'Га flP;-tBOýtOLlHЫ. ecJ1l{ Hi. ili't' Il'{'ic}']f lI]\'*'Г ]']е

].1 снсс Пt)"l{,)В},j}-Iы всOг0 сOс,lавil,

-i.*' , РешеFIrlя гtедilГOгиl{0скOГt) сOlзs,га lIравOfuлOЧLltэл" t]CJI14 Iiil t{1,1Х itр1,1с},'{''{li]}'{:'Г 1l{:

\1,.I]сЁ .,ll]Vx r:peTeilt ei,o t{ле}{gg. } tрИ раRI{с\,{ кOлI{а{**,тве ,,Ojl000гj решлаtФlj{liъ,{

-;,1В.lяеТся голt}с председателя педагOгиI{ескогt, col'eTi}. Реltlеlltrя" пр}ti{ятьjе }{а

ilе-1|1гоi.иLtесi{оý,t co]JeTe и tle прOтил]Oроtll}ш{ше зaKoF]c]lli}T,cjibcl"t*y i}*cclцrYi*ttcliii

Фе_rер:tчиi{. yc'il*y Орl,анtlзациi4. ,IB,lrlю'cri об'lза,,сльныý4и лJ1,1 }'cIi(ijIH*Ht,tя Bce}l}1

L]- 1eHtlNl},t I1елаi,,огt,tцескOго сове га,
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