
Протокол 

Заседания педагогического совета 

МДОБУ Детского сада №125 

 

От 10.12.2018 г.                                                                                           № 2 

 

Председатель: Казанцева С.Ф. – заведующая 

Секретарь:Сидельникова Н.Ф. -  воспитатель 

Присутствовали: 42 педагогов 

Отсутствовали: 2 человека 

 

                                       Тема педагогического совета: 

 

Вариативные формы работы в детском саду – анализ и перспективы развития  

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение выполнения решения педсовета № 1. 

2. Отчет педагога- психолога и тьютора по прослушанному семинару по 

теме «Обучение и воспитание детей с синдромом Дауна». 

3. Анализ работы кураторов проектов: 

- Виртуальный детский сад; 

- Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ; 

- Служба ранней помощи; 

- Добровольцы – детям; 

- Ресурсный центр; 

- Консультативная площадка. 

      4. Обсуждение включения новых проектов: 

           - Кинезеология 

           - Использование метода Семенович А.В. «Нейропсихология детского 

возраста. Метод замещающего онтогенеза в условиях детского сада 

комбинированного вида». 

 

1. Слушали:Казанцеву С.Ф.–заведующую МДОБУ № 125.  

Онасообщила о том, что работа и подготовка к аттестации 

педагогических работников идет в соответствии с графиком 

прохождения аттестации на первую   квалификационную категорию и 

на соответствие занимаемой должности. Она попросила педагогов 

активнее участвовать в различных конкурсах и семинарах, публиковать 

свои педагогические труды. Она также сообщила о том, что в новом 

учебном году согласно учебного плана, графика занятий по 

дополнительному образованию идет работа кружков «Азбука танца», 

«Умелые ручки», «Мастерская юного художника», дети с большим 

удовольствием занимаются в этих кружках. 



2. Слушали:Дубаеву Е.Н.–педагога-психолога. Она сообщила о том, что 

посетила городской межведомственный семинар для педагогов- 

психологов, тьюторов образовательных организаций г. Сочи по теме 

«Обучение и воспитание детей с синдромом Дауна», который был 

организован МБУ Центром педагогической диагностики и 

консультирования детей и подростков в ГБУЗ «Дом ребенка № 2».  

Дом ребенка № 2 является специализированной медицинской 

организацией для комплексного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 0 до 3 лет с 

различной степенью поражения ЦНС и расстройствами психики. В 

данном учреждении тщательно разрабатываются индивидуальные 

программы сопровождения, которые основываются на точном 

определении того, что может и чего не может делать ребенок с 

проблемами в развитии. Целенаправленное комплексное воздействие в 

условиях этого учреждения направлено на обогащение эмоциональных 

и личностных контактов детей со взрослыми и сверстниками, на 

удовлетворение потребностей детей в разнообразном чувственном 

познании и исследовании предметного мира вокруг себя, на 

реализацию потребности ребенка в доброжелательном внимании со 

стороны взрослого. У малыша появляется возможность продвинуться 

вперед и добиться успеха. Медико-педагогический коллектив 

учреждения – это врачи- педиатры, невролог, психиатр, медсестра по 

массажу, медсестра ФК, учителя- дефектологи, учителя-логопеды, 

педагог- психолог, воспитатели, музыкальный руководитель. В 

учреждении много помещений: физкультурный зал, детская игровая 

комната, кабинет психологической разгрузки, групповые комнаты, 

столовые, бассейн, музыкальный зал, лечебные кабинеты, комната для 

встречи с родителями. Большое внимание коллектив уделяет 

программам социального воспитания. (Приложение № 1) 

3. Слушали:Шамхалову О.Н. - учителя-логопеда. Она является 

куратором проекта «Виртуальный детский сад». Она сообщила о том, 

что в 2017-2018 году работа проекта была выстроена по следующим 

направлениям: 

- разработаны локальные акты МДОБУ № 125: положение проекта; 

положение по организации инклюзивного образования; инструкция по 

работе с инвалидами и лицами ОВЗ, связанной с обеспечением 

доступности объектов;- проведен анализ состояния готовности ДОУ к 

внедрению проекта (материально-техническое обеспечение, кадровое 

обеспечение, научно- методическое сопровождение); 



-организовано информационное обеспечение (работа с родителями). 

Шамхалова О.Н. создала базы видеозаписей по направлениям: 

консультативный, игровой, социальный. Она познакомила всех с 

результатами работы по направлениям:  

- образовательный; 

- консультативный; 

- социальный. 

Далее был проведен анализ работы проекта «Виртуальный детский 

сад» за 2018 год. Были приобретены 3 АРМ с выходом в интернет, 

куплена образовательная программа, 12 автоматизированных рабочих 

мест с выходом в Интернет, установлена программа Skypeдля 

видеосвязи.  

28 педагогов (57%) работают в рамках проекта, создают персональные 

сайты, разрабатывают содержание занятий с использованием 

информационных технологий. 

Информационно- образовательная среда «Виртуальный детский сад» 

создана в рамках проекта Министерства образования и науки РФ 

«Обеспечение дистанционной методической поддержки дошкольного 

образования, в том числе семейного воспитания и частных детских 

садов, для реализации федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и современных методик дошкольного образования», 

проводимому в рамках проекта «Развитие электронных 

образовательных интернет- ресурсов нового поколения, включая 

культурно- познавательные сервисы, системы дистанционного 

обучения, в том числе для использования людьми с ограниченными 

возможностями».  

В апреле 2018 года было проведено общее родительское собрание 

«Вариативные формы работы в ДОУ – инновация или 

необходимость?». На собрании родителей познакомили с проектной 

деятельностью в детском саду. Согласно проведенному анкетированию 

среди родителей 82% подтвердили согласие на участие в проекте.  

По видеосвязи, СМС и аудиозаписям учитель – логопед в течение года 

посылает родителям задания, видеоигры, видеозанятия для детей 

группы «Особый ребенок», которые пропускают посещения в детском 

саду по уважительной причине. Введен в образовательную 

деятельность КИМП – конструктор индивидуальных маршрутов и 

образовательных программ для детей с ОВЗ «Мерсибо», 4 семьи 

подключены к данному виду услуг. Была создана база 



видеоконсультаций. К праздникам подготовлены видеооткрытки, 

которые отправляются через WhatsAppродителям. 

Познакомила всех с задачами на 2019 год. 

Слушали: Казанцеву С.Ф. – заведующую МДОБУ № 125. Она 

зачитала отчет за 3 года (2016-2018 годы) реализации проекта 

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ». В 2016 году были 

разработаны локальные акты: Положение, должностные инструкции, 

приказы; введена в штатное расписание должность тьютора; 

разработано методическое сопровождение образовательного процесса 

тьютора; был принят на работу тьютор. В 2017 году организовано 

сопровождение ребенка-инвалида со сложной структурой дефекта, 

зачисленным в группу конпенсирующей направленности 

(тьюторКостырева И.В.) а также ребенка с синдромом Дауна, 

зачисленным во II младшую группу (тьютор Кравцова И.С.); эти 

тьюторы прошли курсы повышения квалификации на тему 

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в условиях детского сада». В 

2018 году дополнительно введены 2 ставки тьюторов; было 

организовано сопровождение ребенка-инвалида со сложной структурой 

дефекта, зачисленным в группу конпенсирующей направленности 

(тьюторЕрунова П.Б.); был проведен контроль и мониторинг 

образовательной деятельности тьютора; была проведена трансляция 

опыта работы в рамках открытых мероприятий на базе ДОУ: 

состоялись городские семинары «Современные подходы к организации 

инклюзивного образования в условиях ФГОС ДОУ», «Содержание и 

формы организации вариативных моделей инклюзивного образования 

в условиях детского сада» в МДОБУ № 125. 

Слушали: Федюрко А.А. – учителя- дефектолога. Она является 

куратором проекта «Служба ранней помощи». Она сообщила о том, что 

в данном проекте учувствуют дети от 1,6 до 3-х лет, 11 детей в 2018 

году. Провели 23 консультации для родителей, воспитывающих детей 

раннего возраста. 5 детей зачислены в ДОУ № 125 с сентября 2018 

года.  

Слушали: Попову Е.В. – учителя- дефектолога. Она является 

куратором проекта «Добровольцы – детям». Она сообщила о том, что 

были заключены 23 договора сотрудничества. Участники проекта: 

шефские организации, социальные партнеры, школьники, родители, 

члены семей сотрудников ДОУ- индивидуальные предприниматели.  



Привлекли более 2 миллионов рублей для ремонтных работ, 

субботников, благотворительных акций и т.д. Провели 

благотворительные акции «Пасхальный дар», «Вербовка желаний». 

Слушали: Копаницкую И.В. – учителя – дефектолога. Она является 

куратором проекта «Ресурсный центр». Она сообщила о том, что в 

рамках проекта заключены договора с 6 детскими садами Лазаревского 

района, центр –развития ребенка – детский сад № 2 Московская 

область, ГКУ СО КК «Лазаревскийреалибитационный центр», 3 школы 

г. Сочи, Сочинский государственный университет, Армавирский 

государственный педагогический университет, кандидатом 

педагогических наук Маловой (Фатхе) О.Г.30 педагогов прошли 31 

курс повышения квалификации согласно требованиям ФГОС ДО. 29 

педагогов повысили свою профессиональную квалификацию участием 

в 34 курсовых программах по различным направлениям 

педагогического образования по темам: «Образовательная 

кинезиология. «Гимнастика мозга», «Ранние рефлексы», 

«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии», 

«Практические аспекты миофункциональной коррекции в работе 

логопеда», «Нейропсихическая диагностика», «Нейропсихология 

детского возраста. Нарушение высших корковых функций у детей. 

Дети с девиантным поведением». С сентября 2018 года провели два 

городских семинара на темы: «Современные подходы к организации 

инклюзивного образования в условиях ФГОС ДОУ», «Метод 

нейропсихологической стимуляции в работе с детьми с ОВЗ». Были 4 

мероприятия для педагогов и руководителей детских садов 

Лазаревского района, 4 открытых родительских собрания. 

Слушали: Каракян О.В. – учителя- дефектолога. Она является 

куратором проекта «Консультативный центр(площадка)». Она 

сообщила о том, что за год проведено 254 консультации. Более 50 

выездных консультаций в 5 ДОУ п. Лазаревское. Консультации 

проводят: учителя- дефектологи, учителя-логопеды, педагог –психолог, 

воспитатели. Обращаются родители, воспитывающие детей от 1года до 

10 лет, имеющие проблемы в развитии и воспитании. 

4. Слушали: Казанцеву С.Ф. – заведующую МДОБУ № 125. Она 

предложила приступить к разработке проектов «Кинезеология», 

«Использование метода Семенович А.В. «Нейропсихология детского 

возраста (метод замещающего онтогенеза) в условиях детского сада 

комбинированного вида», т.к. в нашем ДОУ созданы условия для 

реализации проекта – повышены профессиональные компетенции  



педагогов, создана адаптированная развивающая предметно- 

пространственная среда. 

Решение педагогического совета № 2 от 10.12.2018 года. 

 

1. Выстроить  управление инклюзивными процессами путем введения 

командной формы работы, проектной формой организации 

деятельности, формами согласования интересов различных участников 

образовательной деятельности (дошкольников, родителей, педагогов, 

администрации).  

 

За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

 

2. Уделить особое внимание повышению профессиональной 

компетентности педагогов в рамках введения инклюзивного 

образования в учреждении, освещать результаты деятельности в 

данном направлении и проводить обучающие семинары в рамках 

работы «Ресурсного центра». 

 

За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

 

3. Считать расширение вариативных форм работы в условиях 

инклюзивной практики востребованной и своевременной, продолжить 

работу в данном направлении с целью организации успешной 

адаптации и социализации детей с особыми возможностями здоровья. 

 

За – 42 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

 

 

 

Председатель  

педагогического совета МДОБУ №125                    С.Ф.Казанцева 

 

Секретарь                                                                     Н.Ф.Сидельникова 

 

 

 

 

 

 


