
 

 

Протокол 

заседания педагогического совета МБДОУ ДС № 10 

от 29   марта 2019 г.                                                                          № 04 

 
                        Председатель:       Дуюнова И. В. 

                        Секретарь:             Фиронова Т. А. 

                        Всего членов педагогического совета: 37 человек; 

                        Присутствовало:                                     26 человек; 

                        Отсутствовало:                                        11 человек. 

(Явочный лист прилагается) 

Повестка дня: 
 1. Рассмотрение и принятие: Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития МБДОУ ДС №10, Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования  для детей с кохлеарным имплантом 
МБДОУ ДС №10; Рабочих программ педагогов, реализующих АООП ДО для 

детей с ЗПР МБДОУ ДС №10, АООП ДО  для детей с кохлеарным  имплантом 

МБДОУ ДС №10. (Зацаринская С.Н., старший  воспитатель). 

                                                  Регламент работы: 
                                 время – 13 часов; 

                                 день недели – пятница, 29 марта; 

                                  докладчикам – 10-15 минут; 

                                  обсуждения, прения – 3-5 минут; 

                                  общее время заседания – 1,5 часа. 

             За данную повестку дня и регламент работы проголосовали: 

                     «за» - 26 человек; «против»-нет; «воздержались»- нет 

Решение: 
                     Провести заседание педагогического совета за 1,5 часа. 

                                                        СЛУШАЛИ 

по первому вопросу 

Зацаринскую С.Н., старшего  воспитателя, которая представила на 

рассмотрение и принятие: Адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития МБДОУ ДС №10, Адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования  для детей с кохлеарным имплантом; 

Рабочие программы педагогов, реализующих АООП ДО для детей с ЗПР 

МБДОУ ДС №10, АООП ДО   для детей с кохлеарным  имплантом; 

                                                     ВЫСТУПИЛИ: 

Фатьянова Н. В., воспитатель ГКН №1,   которая  отметила, что 

адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития разработана в  

 

 



 

 

соответствии с ФГОС и учетом УМК Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования  детей с задержкой 

психического развития. Предложила принять её в целом. 

Поданёва Т. А., учитель-логопед, подчеркнула, что АООП ДО для детей с 

кохлеарным имплантом разработана на основании проекта примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для слабослышащих 

и позднооглохших детей раннего и дошкольного возраста. (Разработана 

научно-методическим центром образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодёжи МКУ «Центр диагностики и консультирования» 

СУВАГ, г. Сургут)., .предложила принять её в целом. 

Фиронова Т. А., старший воспитатель, отметила  что Рабочие программы 

педагогов (воспитателя, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре, педагога психолога, музыкального руководителя, воспитателя (изо) 

по реализации АООП ДО для детей с ЗПР МБДОУ ДС №10, АООП ДО для 

детей с кохлеарным  имплантом разработаны на основе данных АООП ДО, 

предложила принять их в целом. 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять: Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ ДС №10; Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования  для детей с кохлеарным имплантом МБДОУ ДС 

№10;  

Рабочие программы педагогов (воспитателя, учителя-логопеда, инструктора 

по физической культуре, педагога психолога, музыкального руководителя, 

воспитателя (изо), реализующих АООП ДО  для детей с ЗПР МБДОУ ДС 

№10, АООП ДО   для детей с  кохлеарным  имплантом МБДОУ ДС №10. 

                                                  РЕШЕНИЯ ПС :                                                                            

1. Принять: Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ ДС №10; Адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования   для детей с кохлеарным имплантом МБДОУ ДС 

№10;  
Рабочие программы педагогов (воспитателя, учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре, педагога - психолога, музыкального руководителя, 
воспитателя (изо), реализующих АООП ДО  для детей с ЗПР МБДОУ ДС №10, 

АООП ДО  для детей с  кохлеарным  имплантом МБДОУ ДС №10. 

                                                     
                                                                                                                       

  Председатель:___________________Дуюнова И. В 

  Секретарь:     ___________________Фиронова Т. А. 

                                                 


