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Протокол 

Заседания  педагогического совета 

МДОБУ детский сад комбинированного вида  №125 г. Сочи 

 

От 02.09.2019 г.                                                                                           №1 

 

Председатель: Казанцева С.Ф. – заведующий 

Секретарь: Сидельникова Н. Ф.- воспитатель 

Присутствовали: 48 педагогов 

Отсутствовали: 3 человека 

Повестка дня: 

 

1. Отчет по летней оздоровительной программе «Лето 2019». 

2. Утверждение годового плана, учебного плана, программы развития 

МДОБУ №125 на 2019-2020 учебный год. 

Утверждение локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность детского сада: ООП ОП ДО (новая редакция), АООП  ДОУ для 

детей с ЗПР (новая редакция), АООП ДОУ для детей с ТНР (новая редакция), 

АООП ДОУ для детей с нарушением зрения (новая редакция), АООП ДОУ 

для детей с расстройством аутистического спектра) . 

1. Утверждение графика прохождения аттестации педагогическими 

работниками ДОУ в 2019-2020 учебном году. 

2. Разное. 

 

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

Отчиталась о реализованных планах  летней компании: 

 На базе МДОБУ №125 проходили летную педагогическую 

практику  5 студенток  Армавирской государственной академии, 

наставниками студентов были наши педагоги.  

 Ремонтные работы:          капитальный ремонт фасада здания 

Литера А, текущий ремонт медицинского блока, спортивного 

зала, групп №2. 

 В коллектив вливаются новые педагоги: Пелевина Ирина 

Аскольдовна – музыкальный руководитель, Журавлева Светлана 

Васильевна – воспитатель, тьютор – Мартынова Елена Сергеевна. 

Ожидаем еще одного тьютора и воспитателя. 

 Комплектование. Комплектование группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением   зрения в этом году 
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впервые  с 3-х лет. Общеразвивающая группа № 11 стала группой 

комбинированной направленности, там добавились дети с ЗПР и 

ТНР, а также ребенок-инвалид из группы ГКП «Особый ребенок» 

На начало учебного года в учреждении числятся 20 детей 

инвалидов. 

 Мы полностью выполнили муниципальное задание за 1-е 

полугодие. 

 Отметила, что наше учреждение вышло на Iместо по г. Сочи по 

результат рейтинга ДОУ города  Сочи, подробный отчет  о 

результатах рамках рейтинга выставлен на сайте ДОУ. 

 Далее Казанцева С.Ф. познакомила всех с Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ИР- 

535/07 о коррекционном и инклюзивном образовании детей, в 

котором говорится о том, что образование лиц с ОВЗ и 

инвалидов является одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования РФ. В настоящее время в 

России для обучения детей с ОВЗ существует 

дифференцированная сеть специализированных образовательных 

учреждений. Основные направления организации совместного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

сверстников, не имеющих нарушений развития, отражены в 

рекомендациях Минобрнауки России по созданию условий для 

получения образования детьми с ОВЗ и детьми –инвалидами в 

субъекте РФ, которые были направлены руководителям органов 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

управление в сфере образования, в апреле 2008 года (письмо от 

18 апреля 2008 г. № АФ-150/06). Региональные программы, 

направленные на развитие образования детей этой категории, 

включая их интеграцию в обычную образовательную среду, 

разрабатываются и реализуются с учетом указанных 

рекомендаций. В настоящее время реализуются мероприятия по 

оснащению обычных образовательных учреждений специальным 

оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного 

доступа и обучения детей- инвалидов, в том числе с нарушением 

зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата. Развитие 

совместного образования инвалидов и здоровых обучающихся не 

означает отказа от лучших достижений российской системы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного 
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маршрута ребенка- инвалида, в том числе об определении формы 

и степени его инклюзии (интеграции) в образовательную среду, 

должен решаться психолого-медико- педагогическими 

комиссиями исходя, прежде всего, из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей. (Приложение № 1). 

 Предложила в новом учебном году педагогам активно 

участвовать во всех проводимых конкурсах как на районном, так 

и на городском уровне. 

 

2. Слушали: Казанцеву С.Ф. – заведующего МДОБУ №125 

          Вынесла на рассмотрение годовой план учреждение на 2019-2020 

учебный год:  

Задачи: 

 Обеспечение максимальных условий инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях детского сада комбинированного вида 

 Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через 

оптимизацию двигательного режима 

 Совершенствовать познавательно-речевое развитие у 

дошкольников в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и через взаимодействие с семьями воспитанников 

 Формировать основы безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников через интеграцию образовательных областей 

Казанцева С.Ф.  Подробно ознакомила с структурой плана, 

зачитала тематику педагогических советов, планирование курсов 

повышения квалификации, планирование прохождения 

профессиональной переподготовки педагогов, планирование 

прохождения аттестации педагогами на соответствие занимаемой 

должности, планирование работы по самообразованию, 

планирование работы ПМПК, работа с молодыми педагогами, 

работа по другим направлениям, взаимодействие в работе с другими 

организациями, работа медицинского блока в 2019-2020 г.г., назвала 

ответственных лиц за выполнение плана, сроки реализации 

мероприятий, освещенных в течении2019-2020 учебного года. 

Казанцева С.Ф. обратила особое внимание на учебный план, режим дня, 

расписание организованной образовательной деятельности, части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Казанцева С.Ф. Предложила принять годовой план МДОБУ №125 на 2019-

2020 учебный год 

За – 41 педагога. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

(Приложение № 2) 

3. Слушали: Казанцеву С.Ф. – заведующего МДОБУ №125. Она 

познакомила всех с локальными актами и нормативными документами, 

регламентирующих работу учреждения в 2019-2020 учебном году: 

 Новые редакции программ: ООП ДОУ, АООП ДО для детей с ТНР, 

АООП ДО для детей с ЗПР, АООП ДО для детей с нарушением зрения, 

АООП для детей с расстройством аутистического спектра МДОБУ 

детского сада комбинированного вида № 125 г. Сочи на 2019-2020 

учебный год. 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 План инновационной деятельности в режиме краевой инновационной 

площадки МДОБУ № 125 

 График прохождения аттестации педагогических работников и план 

работы аттестационной комиссии на 2019-2020 учебный год 

 Учебный план, рабочие программы по организации дополнительных 

образовательных услуг по кружкам «Азбука танца», «Развивающие 

игры Воскобовича», «Кинезиология», «Мастерская юного художника», 

«Хоровое пение», «Театральный кружок». 

Предложила утвердить данные локальные акты и нормативные 

документы. 

За – 48 педагогов. Против – 0 педагогов, воздержавшихся нет. 

 

4. Слушали: Казанцеву С.Ф. – заведующего МДОБУ №125. 

Она познакомила всех с приказом № 100 от 02.08.2019 г. о 

предупреждении незаконных сборов денежных средств. Просила осветить 

решения приказа на групповых родительских собраниях. 

Решение педагогического совета №1 от 02.09.2019 года 

 

1. Утвердить локальными актами и нормативными документами, 

регламентирующих работу учреждения в 2019-2020 учебном году: 

 Новые редакции программ: ООП ДОУ, АООП ДО для детей с ТНР, 

АООП ДО для детей с ЗПР, АООП ДО для детей с нарушением зрения, 

АООП для детей с расстройством аутистического спектра на 2019-2020 

учебный год 
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