
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Педагогического совета 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области» 

 

27.03.2019                                                                                                   №4 

 

Председатель: Кузнецова В.Н. 

Секретарь: Жданова Н.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 человек 

 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение отчета о результатах самообследования МДОУ за 

2018 год – члены рабочей группы. 

2. Организация коррекционно-педагогической работы посредством 

создания условий для всестороннего развития детей-инвалидов и детей с  

ОВЗ, обогащения их социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников и взаимодействие с семьей. 

2.1 Организация работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях детского сада - воспитатель 

Синельникова О.С.;  

 

2.2 Создание необходимых условий обучения и воспитания детей с ОВЗ – 

воспитатель Полежаева Р.А.; 

 

2.3 Взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ в ходе реализации АООП 

и АОП ДО – старший воспитатель Жданова Н.А. 

 

2.4. Обогащение социального опыта детей с ОВЗ и включение их в коллектив 

сверстников -  музыкальный руководитель, Глебова С.А. 

 

2.5. Мастер – класс «Игровые технологии  как средство речевого развития 

детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи), посещающих логопункт -  

учитель логопед Пашкова Е.В., 

 

2.6. Взаимодействие специалистов ДОО в  организации помощи семье, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. педагог - психолог Сухомлинова Н.Н.,  

 

3. Итоги смотра-конкурса сюжетно-ролевых игр - педагог – психолог 

Сухомлинова Н.Н. 

 

 



4. Итоги фронтального контроля «Состояние воспитательно – 

образовательной работы по подготовке к обучению в школе в условиях 

реализации ФГОС ДО» - старший воспитатель Жданова Н.А. 

5. Кодекс профессиональной этики педагогических работников МДОУ. 

 
 

РЕШИЛИ:  

1.1. Обобщить полученные результаты и сформировать отчет о 

результатах самообследования МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное». 

Срок исполнения – до 10.04.2019,  

ответственные – рабочая группа по самообследованию. 

1.2. Рассмотреть отчет о результатах самообследования на заседании 

Управляющего совета. 

Срок исполнения – 10.04.2019,  

ответственные – рабочая группа по самообследованию. 

1.3. Занести показатели деятельности МДОУ в таблицу, форма которой 

установлена в приказе Министерства образования и науки РФ от 10.12.13 

№1324. 

Срок исполнения – до 10.04.2019,  

ответственные – рабочая группа по самообследованию. 

2. Организация коррекционно-педагогической работы посредством 

создания условий для всестороннего развития детей-инвалидов и детей с  

ОВЗ, обогащения их социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников и взаимодействие с семьей» признать 

удовлетворительной. 

2.1. Организовать просмотр для воспитанников видеоролика «Ребенок с 

аутизмом в детском саду» 

Срок исполнения – до 19.04.2019, 

ответственные – воспитатели всех возрастных групп. 

2.2. Пополнить наглядную информацию в уголке для родителей 

рекомендации: «Создание необходимых условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ» 

Срок исполнения – до 08.04.2019, 

ответственные – воспитатели всех возрастных групп. 

2.3. Подготовить буклет для родителей «Развитие мелкой моторики» 

Срок исполнения – до 08.04.2019. 

ответственные –  воспитатели всех групп. 

 

2.4. Подготовить и провести театрализованную деятельность в соответствии 

с возрастом воспитанников с ОВЗ. 

Срок исполнения – до 31.05.2019, 

ответственные – музыкальный руководитель Глебова С.А, 

 



2.5. Разместить презентацию на сайте ДОУ «Игровые технологии  как 

средство речевого развития детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи), 

посещающих логопункт. 

Срок исполнения – до 05.04.2019, 

ответственные – старший воспитатель Жданова Н.А., 

2.6. Разработать и разместить памятку(консультацию) для родителей в 

уголках групп «Мы разные, но мы равны» 

 

Срок исполнения – до 05.04.2019, 

ответственные –педагог психолог Сухомлинова Н.Н.; 

воспитатели всех возрастных групп. 

 

3.1.  Наградить почетной грамотой победителя внутрисадового конкурса для 

педагогов «Сюжетно – ролевые игры» воспитателей подготовительной А 

группы Полежаеву Раису Андреевну и Чеботареву Марину Владимировну 

Срок исполнения – до 09.04.2019, 

ответственный – заведующий МДОУ Кузнецова В.Н. 

 

3.2. Наградить почетной грамотой призеров внутрисадового конкурса для 

педагогов «Сюжетно – ролевые игры» воспитателей средней группы: 

Олейник Ольгу Алексеевну, Брюханову Зою Васильевну, Михайличенко 

Юлию Николаевну.  

Срок исполнения – до 09.04.2019, 

ответственный – заведующий МДОУ Кузнецова В.Н. 

3.3. Продолжить работу по оформлению и пополнению сюжетно – ролевых 

игр  в группе, используя творчество, сюжетный подход, инновационность в 

оформлении. 

Срок исполнения – до 31.08.2019, 

ответственные – Синельникова О.С., Калашник Л.А., Шевченко И.Н., 

Балабаева И.Н. 

3.4. Разработать и оформить папку (картотеку) руководство сюжетно – 

ролевых игр. 

Срок исполнения – до 16.04.2019. 

ответственные –  воспитатели всех групп. 

 

 

4.1. Работу воспитателей и специалистов по подготовке детей к 

обучению в школе признать положительной. 

4.2. Наладить тесную взаимосвязь  с храмом и библиотекой п.Разумное. 

Срок исполнения – до 02.04. 2019г  

ответственный – старший воспитатель. 

4.3. Продолжить коррекционно-развивающую работу с детьми 

подготовительной группы по подготовке к школе с целью закрепления и 

совершенствования полученных результатов соответственно 

запланированного плана. 



 


