
 

 

 

Положение 

о   Проектном Совете МБДОУ ЦРР – детский сад «Рябинка» 

 

1. Общие положения  

1.1. Проектный совет действует в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения Центра развития ребенка – детский сад «Рябинка», 

настоящим положением. 

1.2  Проектный Совет создан для эффективной  реализации инновации-

онного проекта  «Социализация дошкольников через организацию разных видов  

детской деятельности в условиях реализации ФГОС ДО». 

2. Цели и задачи Проектного Совета ДОУ 

2.1. Проектный совет ДОУ создается в целях представления профессио- 

нальных интересов педагогических работников в управлении реализации 

инновационного проекта «Социализация дошкольников через организацию 

разных видов деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», разработки 

стратегии деятельности ДОУ по реализации инновационного проекта. 

2.2. Задачи Проектного  Совета ДОУ: 

          2.2.1.Реализация инновационного проекта, образовательной программы 

ДОУ. 

          2.2.2. Объединение усилий педагогического коллектива по решению задач 

развития инновационных процессов в образовательной деятельности. 

          2.2.3. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов и 

развития их творческой активности в соответствии с целями и задачами проекта.  

          2.2.4. Обеспечение инновационного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.                                                                                                    

3. Функции Проектного Совета 

3.1. Осуществляет руководство реализацией  инновационного проекта. 

3.2. Осуществляет сбор информации о деятельности специалистов в рамках 

реализации инновационного проекта. 

3.3. Осуществляет аналитическо – экспертную деятельность качества реа-

лизации и результатов проекта.                                                                                                                                 

          3.4. Обеспечивает  взаимодействие  Учреждения  с  учреждениями  города 

и края в рамках реализации ФГОС ДО. 

          3.5. Вырабатывает  предложения  по  реализации инновационного  проекта  

в учреждении материально-техническими, кадровыми, финансовыми и другими 

ресурсами. 

          3.6. Организует систему повышения профессионального мастерства по 

направлению инновационного проекта.    

          3.7.  Принимает  конкретные  решения  по каждому рассматриваемому воп-
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росу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

          4. Состав Проектного Совета ДОУ и организация деятельности 

4.1. Членами  Проектного Совета могут быть  заведующий,  заместитель за-

ведующего по УВР, научный руководитель ДОУ, тьюторы, специалисты и педа-

гоги ДОУ.     

          4.2. Председателем Проектного Совета является заведующий ДОУ.                                                                          

          4.3. Проектный Совет заседает не реже 1 раза в квартал.  

          4.4. Заседания Проектного Совета правомочны, если на них 

присутствовало не менее половины его состава. 

          4.5. На заседании Проектного Совета могут быть приглашены все педагоги  

ДОУ, педагоги ДОУ, начальной и средней школы города, края.  

          4.6. Проектный Совет проводится в рабочее время. Члены Проектного 

Сове-та имеют право выносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с 

реализа-цией образовательных проектов, рабочих программ по обеспечению 

позитивной социализации детей и другим направлениям.   

          4.7. Проектный Совет принимает решения по обсуждаемым вопросам 

простым большинством голосов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 присутствующих. При равном числе голосов решающим 

является  голос  председателя. 

          4.8. Содержание и ход встреч фиксируются в протоколах. 

          4.9. Решение,  принятое  в  пределах  компетенции  Проектного  Совета  и 

не противоречащее законодательству, является обязательным. 

          4.10. Решения Проектного  Совета  должны  носить  конкретный  характер  

с указанием сроков проведения мероприятий и ответственных за их выполнение.  

          4.11. Решения Проектного Совета обязательны для выполнения всеми 

членами коллектива ДОУ. Отчеты о выполнении решений заслушиваются на 

последующих заседаниях Проектного Совета.  

 

 

 

 

 

 

 


