
Протокол №3 

заседания педагогического совета  от 29.11.2018г. 

 

Всего – 14 человек 

Присутствовало – 14 

Отсутствовало -0 

 

Начало работы – 13.00 

Окончание  - 14.55 

 

 «Единое коррекционное пространство ДОУ»  

 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений Педагогического совета. 

/заведую 

2. Методическое сообщение «Работа ДОУ с детьми с ОВЗ. Проблема 

воспитания и обучения детей. 

3. Итоги тематического контроля «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в ДОУ» 

4. «Специфика работы педагога с детьми с ОВЗ»  

5. Итоги адаптационного периода воспитанников младшей группы. 

6. Итоги анкетирования родителей, педагогов на тему «Готовы ли мы к 

внедрению инклюзивного образования?» 

7. О подготовке к самообследованию. 

 

 

Решение заседания педагогического совета от 28.08.2018 г. 

 

1.Годовой план ДОУ на 2018-2019  учебный год принят без изменений. 

2. Изменения в образовательную программу на 2018-2019  учебный год 

приняты без изменений. 

3. Изменения в адаптированную общеобразовательную программу для 

детей с нарушениями речи приняты без изменений. 

4.Учебный план, режим дня и сетку распределения непосредственно 

образовательной деятельности, рабочие программы педагогов на 2018-2019 

учебный год, годовой календарный график на 2018-2019 учебный год 

приняты. 

5. Педагогическая нагрузка на  2018-2019 учебный год принята. 

6. Приняты - график работы педагога - психолога на 2018 – 2019 

учебный год. 

- циклограмма работы педагога - психолога на 2018 – 2019 учебный 

год. 

- план работы педагога - психолога на 2018 – 2019 учебный год. 



- циклограмма деятельности старшего воспитателя на 2018 – 2019 

учебный год. 

- перспективное планирование старшего воспитателя на 2018 – 2019 

учебный год. 

- циклограмма работы заведующего на 2018 – 2019 учебный год. 

- циклограмма деятельности музыкального руководителя на 2018 – 

2019 учебный год. 

- циклограмма деятельности инструктора по физической культуре на 

2018 – 2019 учебный год. 

- рабочая программа инструктора по физической культуре на 2018-2019 

учебный год. 

- циклограмма проведения оперативного контроля на 2018 – 2019 

учебный год. 

- план - график проведения оперативного контроля на сентябрь 2018 

год. 

7. Принят график работы ППК на 2018-2018 учебный год  

8. Принят график работы консультационного центра на 2018-2019 

учебный год. 

8. План работы по профилактике и предупреждению детского дорожно 

- транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год принят без 

изменений. 

  

1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ  

Методическое сообщение «Работа ДОУ с детьми с ОВЗ. Проблема 

воспитания и обучения детей. 

СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель  Гончарук М.В.: 

-  Действующее законодательство позволяет организовать обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных учреждениях, не являющихся коррекционными. 

Обязательным является соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коррекционные образовательные учреждения 

(классы, группы).  

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут и должны 

находиться и развиваться в обычном детском саду. Начинать совместное 

воспитание и обучение нужно в дошкольном возрасте. Вместе с тем, 

специалисты не рекомендуют включать в группы детского сада детей с 

умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, а также детей со 

сложными (множественными) нарушениями. Такие дети в силу особенностей 



их психофизического развития не смогут участвовать во фронтальных, 

подгрупповых занятиях группы. 

В настоящее время часто происходит так называемая стихийная 

интеграция детей с отклонениями в развитии. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья пребывают в образовательных учреждениях 

независимо от психоречевого развития, от структуры дефекта, от 

психофизических возможностей. Все дети с ограниченными возможностями 

здоровья имеют, помимо общих потребностей, свои специальные 

образовательные потребности. И эти потребности должны быть 

удовлетворены специальными образовательными условиями.  

Для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья   в среде здоровых сверстников необходимо соблюдать следующие 

условия: 

нормативно-правовое обеспечение; 

создание развивающей среды;  

программно-методическое обеспечение; 

кадровое обеспечение и взаимодействие специалистов различных 

ведомств; 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Нормативно-правовое обеспечение и программно-методическое 

обеспечение: обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии со специальными 

(коррекционными) программами с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников: возраста, структуры нарушения, уровня психофизического 

развития.  

Целесообразно на каждого воспитанника составлять индивидуальную 

программу развития.  

При необходимости, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в конце учебного года следует направлять на психолого-медико-

педагогическую комиссию, чтобы получить рекомендации специалистов о 

дальнейших формах воспитания и обучения. 

Создание предметно-развивающей среды.  

Для успеха образовательной интеграции немаловажное значение 

имеет создание среды, помогающей социальной адаптации и коррекции 

отклонений у детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение и взаимодействие специалистов различных 

ведомств.  

Одним из важных условий обеспечения удовлетворения специальных 

потребностей детей является высокий уровень профессиональной 

компетентности педагогов. Конечно, помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья должны оказывать узкие специалисты: педагоги-

психологи, логопеды, учителя-дефектологи. Одной из проблем является 

нехватка узких специалистов. 

Успешность воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях детского сада во многом зависит от вовлечения в него 



родителей воспитанников. Родители должны в полной мере участвовать в 

коррекционной работе, проводимой дошкольным учреждением, выполнять 

рекомендации педагогов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Евдокимова В.И. предложила соблюдать основные принципы 

методического подхода к воспитанию и обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Соблюдать основные принципы методического подхода к воспитанию 

и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: 

2.  ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

Итоги тематического контроля «Организация инклюзивного 

образовательного процесса в ДОУ» (справка прилагается) 

СЛУШАЛИ: 

Старший воспитатель Гончарук Марина Викторовна. 

- Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и 

заботу о детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным 

жизненным навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей, 

коррекцию их дефицитов в развитии. Включение детей с особыми 

образовательными потребностями в образовательный процесс ДОУ изменяет, 

прежде всего, установки взрослых на детей –у всех детей есть особенности, 

особые образовательные потребности не только у «особых». До сих пор мы в 

педагогической практике привыкли нивелировать эти особенности, ведь 

управлять похожими детьми проще, чем разными. Особенности особых детей 

нивелировать невозможно приходится изменять педагогическую практику, 

чтобы профессионально решать проблемы образования таких детей вместе с 

другими. Но если мы начинаем создавать особые условия для «особых» 

детей, то нарушаем принцип равных прав для других детей. Чтобы сохранить 

его, надо научиться работать со всеми детьми, учитывая их индивидуальные 

особенности. 

Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности. 

Личности, которая является субъектом своего развития и социально 

значимой деятельности. Когда активность находится целиком на стороне 

взрослых, которые заботятся о ребенке, считая, что его особенности не 

позволяют ему реализовывать свои возможности, формируется «выученная 

беспомощность», феномен, когда ребенок ожидает внешней инициативы, сам 

оставаясь пассивным. То же может произойти с родителями детей с ОВЗ. 

Родители могут ожидать помощи или активно добиваться льгот от 

государства, игнорируя собственные возможности для участия в социальной 

жизни. 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

Черемных Наталья Николаевна педагог-психолог поблагодарила 

Марину Викторовну и предложила  признать работу по организации 

инклюзивного образовательного процесса в ДОУ с оценкой 

«удовлетворительно». 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Работу по организации инклюзивного образовательного процесса в 

ДОУ признать с оценкой «удовлетворительно». 

 

3.  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

«Специфика работы педагога с детьми с ОВЗ»  

 СЛУШАЛИ: 

Байдикова О.В., учитель - логопед. 

В своем выступлении Ольга Владимирова раскрыла специфику работы 

педагога с детьми с ОВЗ. Работа воспитателя, педагога в образовательных 

учреждениях, в том числе и коррекционных, зависит целей и задачей, 

решаемых в ходе педагогического процесса. Не смотря на то, что 

существуют некоторые различия целей, которые выдвигаются той или иной 

программой, все они соответствуют главной цели дошкольного и школьного 

воспитания, определенной Государственным образовательным стандартом. 

Главными задачами работы воспитателя в специализированном 

учреждении являются: охрана жизни и здоровья детей, повышение уровня 

психического развития ребенка в социальной, интеллектуальной и 

эмоциональной сферах, успешная интеграция ребенка в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. Главной целью 

педагога является помощь детям с ограниченными способностями здоровья. 

Им нужно помочь социально адаптироваться, самореализоваться в обществе. 

Работа с детьми с ОВЗ требует особых методов и форм подачи 

учебного материала. Грамотная организация дополнительного образования 

для таких детей может стать ступенькой для последующей социализации и 

адаптации в современном обществе, открыть возможности для 

самореализации и профессионального определения. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Гончарук Марина Викторовна старший воспитатель предложила 

информацию о специфике работы педагога с детьми с ОВЗ принять к 

сведению.  

 Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

 

РЕШЕНИЕ: 

Информацию о специфике работы педагога с детьми с ОВЗ принять к 

сведению.  

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://www.pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/


 

4.  ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ 

Итоги адаптационного периода воспитанников младшей группы.  

СЛУШАЛИ: 

Педагог - психолога Черемных Н.Н. зачитала справку по результатам 

диагностики адаптации детей раннего и младшего возраста к условиям ДОУ.  

В результате обследования детей раннего возраста в 1 младшей А, 1 младшей 

Б, второй младшей группе был обследован 31 ребенок. Диагностика выявила 

следующие результаты: 

легкая степень адаптации - 35% 

средняя степень адаптации - 65% 

тяжелая степень адаптации - 0% 

незавершенная адаптации - 0%. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что у детей преобладает 

средняя степень адаптации, что является удовлетворительным показателем. 

Даны рекомендации воспитателям и родителям по облегчению 

адаптационного периода у детей ДОУ. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Мисонец Яна Сергеевна, воспитатель предложила рекомендации для 

родителей на информационном стенде и официальном сайте ДОУ. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Педагогу-психологу Черемных Н.Н. разместить для родителей на 

информационном стенде и официальном сайте ДОУ в срок до 22 декабря 

2018 года. 

 

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ 

Итоги анкетирования родителей, педагогов на тему «Готовы ли мы к 

внедрению инклюзивного образования?» 

СЛУШАЛИ: 

Гончарук М.В. старший воспитатель Она ознакомила педагогов с 

аналитической справкой по итогам анкетирования родителей и педагогов о 

реализации инклюзивного образования в дошкольных образовательных 

организациях. Результаты анкетирований показали недостатки инклюзивного 

образования такие как, психологическая неготовность общества к принятию 

человека с ограниченными возможностями здоровья, несовершенство 

системы социальной поддержки и обеспечения таких лиц и инвалидов. 

Трудность решения проблемы работы с детьми с ОВЗ усугубляется 

профессиональной некомпетентностью специалистов образовательных 

учреждений, недостаточным пониманием в обществе возможностей таких 

детей, равноправно участвующих в жизни общества. Исходя из этого, 

требуется разработка и создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов города, осуществляющих 



инклюзивное обучение в общеобразовательных учреждениях, и родителей 

имеющих детей с ОВЗ.  

Также в план подготовки к педагогическому совету входила 

подготовка консультаций для родителей. И воспитатель  подготовила 

консультацию для родителей на информационный стенд по теме: «В помощь 

родителям детей с ограниченными возможностями здоровья»; воспитатель 

консультацию по теме «Социальное развитие дошкольников с ОВЗ». 

изготовила памятки для педагогов по теме «Рекомендации для педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Евдокимова Валентина Ивановна, воспитатель средней группы 

предложила принять к сведению выступление о результатах анкетирования 

родителей и педагогов о реализации инклюзивного образования. 

   Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 14 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению выступление о результатах анкетирования 

родителей и педагогов о реализации инклюзивного образования. 

6. ПО Шестому ВОПРОСУ 

О подготовке к самообследованию.  

СЛУШАЛИ: 

Старшего воспитателя Гончарук М.В. Она сказала, что в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 года №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462)  отчет по 

результатам самообследования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. 

Ясные Зори Белгородского района Белгородской области» (далее - отчет) 

необходимо подготовить до 1 апреля 2019 года за 2018 год. 

Для этого необходимо создать рабочую группу по подготовке отчета и 

зачитать его на заседании управляющего совета.  

ВЫСТУПИЛИ: 

Шевцова Татьяна Викторовна, заведующий МДОУ. Она предложила 

следующий состав рабочей группы: 

председатель - Гончарук Марина Викторовна, старший воспитатель; 

члены: Черемных Наталья Николаевна - педагог-психолог; 

Дементьева Евгения Алексеевна - воспитатель; 

Квитченко Наталья Александровна - воспитатель. 

Вопрос вынесен на голосование. Проголосовали:  

«ЗА» - 13 «ПРОТИВ» - 0 

РЕШЕНИЕ: 

Создать рабочую группу по подготовке отчета по результатам 

самообследования муниципального дошкольного образовательного 



учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №25 с. Ясные Зори 

Белгородского района Белгородской области» в следующем составе: 

председатель - Гончарук Марина Викторовна, старший воспитатель; 

члены: Черемных Наталья Николаевна - педагог-психолог; 

Дементьева Евгения Алексеевна - воспитатель; 

Квитченко Наталья Александровна - воспитатель. 

 

 

 

 Председатель                                       Шевцова Т.В. 

 

 

 

Секретарь                                               Гончарук М.В. 

 
 


