
 

 

Протокол 

заседания педагогического совета МБДОУ ДС № 10 

от 05 октября 2016 г.                                                                          № 02 

 
                        Председатель:       Дуюнова И. В. 

                        Секретарь:             Фиронова Т. А. 

 

                        Всего членов педагогического совета: 31 человека; 

                        Присутствовало:                                     24 человека; 

                        Отсутствовало:                                         7  человек 

                         (Явочный лист прилагается) 

                          

                                             Повестка дня: 

1..Принятие коррективов основной образовательной программы 

дошкольного учреждения  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (Фиронова Т. А., старший воспитатель). 

2. Принятие Отчёта о деятельности региональной инновационной площадки 

«Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные образовательные 

организации Белгородской области» (Дуюнова И. В., заведующий). 

                                                  Регламент работы: 

                                     день недели – среда, 05 октября; 

                                     время – 13 часов; 

                                     докладчикам – 10-15 минут; 

                                     обсуждения, прения – 3-5 минут; 

                                     общее время заседания – 1,5 часа. 

За данную повестку дня и регламент работы проголосовали: 

                                                   «за» - 20 человека; 

                                                   «против» - нет; 

                                                   «воздержались»- нет. 

                                                         Решение: 

                     Провести заседание педагогического совета за 1,5 часа. 

                                                       СЛУШАЛИ: 

по первому вопросу 

Фиронову Т. А., старшего воспитателя, о коррективах  основной 

образовательной программы дошкольного учреждения в части, формируемой 

участниками образовательных отношений  на 2016-2017 учебный год. 

(Изменения к основной образовательной  программе от 27.11.2014 

г. на 2016-2017 учебный год.  Приложение № 3) . 

Были рассмотрены: сетка непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в группах  дошкольного возраста на 2016-2017 учебный год,  
 

 

 



 
дополнение к ООП ДО МБДОУ ДС №10, в части формируемой     

участниками образовательных отношений.  график кружковой работы  на 

2016-2017 учебный год.  

Дополнение к ООП ДО МБДОУ ДС № 10 , в части формируемая 

участниками образовательных отношений) 

- Реализация программы «Танцевально-игровая гимнастика» для 

дошкольников 5-7 лет - Тяпугина И.В. и др. (14ч.- средняя гр №1, 14 ч.- 

старшая группа №1) в форме кружков, 2 раза в неделю по 25 минут). 

Срок реализации -2 года, в ходе участия в региональном проекте «Танец как 

средство эстетического развития детей («Танцевальная палитра»). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Данилова Н. Н., воспитатель старшей группы, о согласии с дополнением 

ООП ДО МБДОУ ДС №10, в части формируемой участниками 

образовательных отношений  

                                                        РЕШЕНИЕ: 

1. Принять коррективы основной образовательной программы МБДОУ ДС 

№10 на 2016-2017 учебный год. Приложение №3  

                                                        СЛУШАЛИ: 

по второму  вопросу 

Фиронову Т. А.,  старшего воспитателя, представившего «Отчет о 

деятельности региональной инновационной площадки в сфере образования 

Белгородской области на базе  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида  г. 

Нового Оскола Белгородской области» в 2016  году» и предложила обсудить 

его и принять.  

                                                     ВЫСТУПИЛИ: 

Ерёмина Е. Н., воспитатель, отметила объективность отчёта, предложила 

принять его в целом и отправить в «БелИРО» 

                                                        РЕШЕНИЕ 

2. Принять «Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в 

сфере образования Белгородской области на базе  МБДОУ ДС №10 в 2016  

году» и отправить его в ОГАОУ ДПО «Бел ИРО. 

                                                        РЕШЕНИЯ: 
1. Принять коррективы основной образовательной программы МБДОУ ДС 

№10 на 2016-2017 учебный год. Приложение №3  

2. Принять «Отчет о деятельности региональной инновационной площадки в 

сфере образования Белгородской области на базе  МБДОУ ДС №10 в 2016  

году» и отправить его в ОГАОУ ДПО «Бел ИРО. 

                    

                   Председатель:___________________Дуюнова И. В 

                   Секретарь:     ___________________ Фиронова Т. А. 

                                                 

 


