
 

 

 

 

  



3. Порядок создания и организация работы ПМПк 
  

3.1. В состав ПМПк входят следующие работники детского сада: 

 заметитель заведующего по УВР; 

 воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 врач-педиатр; 

 старшая медицинская сестра. 

  

3.2.В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные 

представители). 

3.3.Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые,  и проводятся под 

руководством председателя. 

3.4.Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами детского 

сада на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии 

и/или состоянии декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в 

квартал. 

3.5.Председателем ПМПк является заместитель заведующего по УВР. 

     3.6.Председатель Совета педагогов: 

 организует деятельность ПМПк; 

 информирует членов ПМПк о предстоящем заседании не позже чем за 14 дней до 

его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания ПМПк; 

 ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ПМПк 

о необходимости обсуждения проблемы ребенка; 

 контролирует выполнение решений ПМПк. 

3.7.Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным запросом 

на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

3.7.1. Специалистам может быть установлена доплата за увеличение объема работ, 

размер которой в соответствии со ст. 32 и ст. 54 Закона РФ «Об образовании» 

определяется детским садом самостоятельно. 

3.8.Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

его родителей (законных представителей) или сотрудников детского сада с согласия 

родителей (законных представителей) на основании Договора между детским садом и 

родителями (законными представителями). 

3.9.Медицинский работник, представляющий интересы воспитанника в детском саду 

при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей), направляет его 

в детскую поликлинику. 

 3.10.Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психо-физической нагрузки на воспитанника. 

3.11.По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

3.11.1. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования воспитанника 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

3.12.Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках возможностей, 

имеющихся в детском саду) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

3.13. При отсутствии в детском саду условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики или 



разрешения конфликтных и спорных вопросов, специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям, законным представителям обратиться в ПМПк. 

3.14.На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций с 

ребенком работает учитель-логопед или педагог-психолог, который отслеживает 

динамику его развития, а также эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

3.15.Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психо-физического развития воспитанника (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. Коллегиальное заключение подписывается председателем и всеми членами 

ПМПк. 

3.16.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

3.17.При направлении ребенка в ПМПк копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) воспитанника на руки или направляется 

по почте. 

3.17.1. В другие учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

 

4. Ответственность ПМПк 
4.1. ПМПк несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций; 

 принимаемые решения; 

 сохранение тайны информации о состоянии физического и психического здоровья 

воспитанника, о принятом решении ПМПк. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

педагогическом совете 

муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 45 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  №45 (далее — 

Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст. 35, п. 2), Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении (ст. V, п. 38), Уставом 

Учреждения. 

1.2. Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный 

орган управления педагогической деятельностью Учреждения, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

1.3. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения трудового 

договора и до прекращения его действия является членом Педагогического совета. 

1.4. Решение, принятое Педагогическим советом и не противоречащее законодательству 

РФ, Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения всеми педагогами 

Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании. 

1.6.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Основные задачи Совета педагогов 
2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

 реализация государственной, городской политики в области дошкольного 

образования; 

 определение направлений образовательной деятельности, разработка программы 

развития Учреждения; 

 внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта; 

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 

 3. Функции Педагогического совета 
3.1. Педагогический совет: 

 обсуждает Устав и другие локальные Учреждения, касающиеся педагогической 

деятельности, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; 

 определяет направления образовательной деятельности Учреждения; 

 выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные 

методики, технологии для использования в педагогическом процессе Учреждения; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана Учреждения; 



 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогических кадров; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

 заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

 подводит итоги деятельности Учреждения за учебный год; 

 заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных 

программ, результатах готовности детей к школьному обучению, отчеты о 

самообразовании педагогов; 

 заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда и 

здоровья воспитанников; 

 контролирует выполнение ранее принятых решений Совета педагогов; 

 организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов в области 

общего и дошкольного образования; 

 утверждает характеристики и принимает решения о награждении, поощрении 

педагогических работников Учреждения. 

4. Права Педагогического совета 
4.1. Педагогический совет имеет право: 

 участвовать в управлении Учреждением; 

 выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 

муниципальной и государственной власти, в общественные организации. 

4.2. Каждый член Педагогического совета имеет право: 

 потребовать обсуждения Педагогическим советом любого вопроса, касающегося 

педагогической деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не 

менее одной трети членов Педагогического совета; 

 при несогласии с решением Педагогического совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления Педагогическим советом 

5.1. В состав Педагогического совета входят заведующий, все педагоги Учреждения. 

5.2. В нужных случаях на заседание Совета приглашаются медицинские работники, 

представители общественных организаций, учреждений, родители, представители 

Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем 

Педагогического совета. Приглашенные на заседание Совета пользуются правом 

совещательного голоса. 

5.3. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 

один учебный год. 

5.4. Председатель Педагогического совета: 



 организует деятельность Педагогического совета; 

 информирует членов Педагогического совета о предстоящем заседании не менее 

чем за 30 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания Педагогического совета; 

 определяет повестку дня Педагогического совета; 

 контролирует выполнение решений Педагогического совета. 

5.5. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения. 

5.6. Заседания Педагогического совета созываются один раз в квартал в соответствии с 

планом работы Учреждения. 

5.7. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

5.8. Решение Педагогического совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета педагогов 

5.9. Ответственность за выполнение решений Педагогического совета лежит на 

заведующем Учреждением. Решения выполняют ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания Совета. Результаты оглашаются на Педагогическом совете на 

следующем заседании. 

5.10. Заведующий Учреждением, в случае несогласия с решением Совета, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом Учредителя, представители 

которого обязаны в 3-дневный срок рассмотреть такое заявление при участии 

заинтересованных сторон, ознакомиться с мотивированным мнением 

большинства Совета педагогов и вынести окончательное решение по спорному вопросу. 

6. Взаимосвязи Педагогического совета с другими органами самоуправления 

6.1. Педагогический совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения — Общим собранием, Родительским комитетом: через 

участие представителей Педагогического совета в заседании Общего собрания, 

Родительского комитета Учреждения; 

 представление на ознакомление Общему собранию и Родительскому комитету 

Учреждения материалов, разработанных на заседании Педагогического совета; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего собрания и Родительского комитета Учреждения. 

7. Ответственность Педагогического совета 

7. 1. Педагогический совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном 

объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

7.2. Педагогический совет несет ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

8. Делопроизводство Педагогического совета 

8.1. Заседания Совета педагогов оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 



 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Совета педагогов; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Совета педагогов и 

приглашенных лиц; 

 решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Педагогического совета. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Педагогического совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.8.6. 

Книга протоколов Совета педагогов хранится в делах Учреждения (50 лет) и передается 

по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

8.7. Доклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Совета педагогов делается 

запись «доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельной папке с тем же 

сроком хранения, что и книга протоколов Совета педагогов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране жизни и здоровья детей 

  

1. Общие требования безопасности  

1.1.Приступая к работе, воспитатель должен постоянно помнить, что охрана жизни и 

здоровья детей – его постоянная обязанность, поэтому воспитателю запрещается 

оставлять детей без присмотра. При необходимости отлучиться от детей на некоторое 

время воспитатель должен предупредить младшего воспитателя, куда и насколько он 

выйдет из группы и попросить его оставить на время свои дела и присмотреть за детьми. 

1.2.Воспитатель обязан знать состояние здоровья каждого ребенка, строить свою работу с 

учетом его индивидуальных способностей, возможностей, здоровья. 

1.3.Внешний вид воспитателя должен быть образцом для подражания детей и родителей. 

1.4.Следует постоянно следить за влажностью воздуха, температурным режимом и 

освещением. 

1.5.Ежедневно до начала работы воспитатель должен сделать осмотр групповой комнаты, 

туалета, спальни, и подлежащие помещений, о всех неисправностях мебели, оборудования 

или помещений немедленно поставить в известность зам. зав. по АХР или заведующего. 

1.6. Строго соблюдать карантины в ДОУ, правила санэпидрежима. 

1.7. Правила, изложенные в настоящей инструкции, являются обязательными для 

исполнения всеми сотрудниками ДОУ. 

  

2. Требования безопасности во время нахождения детей в группе. 

2.1.Все предметы в группе, шкафы, полки, пианино, зеркала, подставки для цветов 

должны быть прочно закреплены; запрещается вбивать крючки, гвозди на уровне глаз 

детей. 

2.2.Необходимо следить за исправностью физкультурного оборудования, находящегося в 

группе. Своевременно сообщать о неисправностях зам. зав по АХР. 

2.3.Запрещается использовать канцелярские кнопки, скрепки, швейные булавки. Иглы, 

булавки, и лезвия воспитатель должен по счету иметь и хранить в недоступном для детей 

месте. Пользоваться иглами и ножницами могут дети только под контролем воспитателя. 

2.4.Запрещается открывать окна в присутствии детей, в летний период только с защитной 

марлевой рамой. 

2.5.Запрещается пользоваться в группе: электроприборами, чайниками, 

электрокипятильниками, утюгами и т.д. 

2.6. Не оставлять на длительное время включенными электроприборы (фильмоскопы, 

проигрыватель, магнитофон), штепсельную вилку вынимать из розетки только чистыми 

сухими руками. При замене предохранителя отключите магнитофон от сети. 

2.7. Запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Подавать пищу из кухни 

нужно в то время, когда в коридорах и на лестницах нет детей. Для питья использовать 

только кипяченую воду. 

2.8. Запрещается употреблять в пищу продукты (торты, пирожные и др.), принесенные в 

группу посторонними людьми, без указания срока изготовления. 

2.9. Строго соблюдать маркировку мебели, посуды, ветоши. 

2.10.Каждый ребенок должен иметь индивидуальное полотенце, расческу, салфетку, 

постель, шкафчик; в ясельной группе – горшок. 

2.11.Запрещается посылать детей с какими - либо поручениями без присмотра. 

2.12.Запрещается брать детей на процедуры, занятия безведома воспитателя. 



2.13. При проведении дезинфекции помещений растворами и кварцем соблюдать меры 

предосторожности: при кварцевании – надеть солнцезащитные очки, проветрить 

помещение, не находиться вблизи кварцевой лампы.  

2.14.Запрещается приносить в группу растворы или жидкости, пары которых опасны для 

здоровья; лекарства, таблетки. 

2.15. Воспитатели должны  вести тетрадь здоровья и карту стула на ясельных группах или 

на период карантина в дошкольных группах. 

2.16.Воспитатель обязан содержать свое место в чистоте, обеспечивать свободный доступ 

ко всем входам. 

2.17. Запрещается входить в группу в верхней одежде, посещение группы посторонними 

лицами. 

2.18. Воспитатель должен требовать от родителей, чтобы обувь детей имела задники. 

Запрещается носить тапки домашние и чешки, обувь, не подлежащую влажной обработке. 

Воспитатель дожжен следить, чтобы обувь была застегнута. 

2.19. Воспитатель должен проводить работу с родителями о том, чтобы они 

контролировали наличие в карманах детей острых предметов, спичек, лекарств. 

2.20.Воспитатель должен отдавать детей только родителям и взрослым родственникам по 

просьбе родителей не моложе 16  лет. 

2.21. Воспитателю необходимо закрывать наружные двери после приема детей. 

  

3.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

3.1.В случае возникновения аварийных ситуаций, необходимо принять  меры, немедленно 

оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему ДОУ, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, 

позвонив по телефону 03. 

3.2.Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 

3.3.В случае появления неисправности  электроприборов (посторонний шум, искрение и 

запах  гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом 

заведующему, его заместителю по АХР, работу продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

3.4.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в 

ближайшую пожарную часть по телефону 01, приступить к эвакуации воспитанников на 

эвакуационную площадку (согласно плана эвакуации). 

3.5.При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в 

медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему.         
 


