
Протокол № 1 
заседания психолого-педагогического  сопровождения детского сада  

от 17.01. 2022 г. 
 

Присутствовали: 
Ескараева М.М. - председатель психолого-педагогического 
сопровождения, генеральный директор УО «Голубой парус» 
 члены: 
-Мельникова Н.Н -директор комплекса   
- Трисеева М.И. – логопед 
- Марупова В.- врач- педиат 
- Ерназарова Н.И.- воспитатель  

. 
 

Повестка дня: 
1. Итоги входящей информации  о состоянии ребенка на основе медицинских 

показателей о нарушении зрения и результатов собеседования с врачом -
педиатром и родителями.  

2. Согласование плана индивидуальной работы с  ребенком  с нарушением 
зрения. 

3. Об условиях  воспитания и обучения ребенка с особыми образовательными 
потребностями (зрения) 

4. Итоги промежуточного мониторинга группы предшкольной подготовки. 
Мониторинг  результатов  воспитанника   с нарушением зрения. 

 
По первому вопросу выступила врач-педиатр Марупова В., которая 

сообщила, что есть ребенок, которому необходимо  психолого-
педагогическое сопровождение согласно медицинским показателям, 
соответствующих медицинскому диагнозу. Проведено  собеседование с 
родителями ребенка.  
 
По второму вопросу выступила логопед Трисеева М.И., которая представила 
план индивидуальной работы для ребенка с нарушением зрения с целью 
развития психологических процессов. Ребенок занимается в группе 
предшкольной подготовки. Ему необходимо  психолого-педагогическое 
сопровождение. В  адаптировании образовательных программ нет 
необходимости. 
 
По третьему вопросу выступила директор комплекса Мельникова Н.Н., 
которая проинформировала комиссию об условиях, необходимых для работы 
с ребенком  по реализации  плана индивидуальной работы. 
 

По четвертому  вопросу выступила   воспитатель Ерназарова Н.И., 
отметив, что ребенок успешен в обучении и воспитании. В подтверждении 
представлены результаты формирования компетентностей по 
образовательным областям по материалам    стартового мониторинга 
(показатели 1, 2 уровня) и промежуточного мониторинга (показатели 2, 3 



уровня). Сравнительный анализ показывает, что ребенок усваивает  учебный 
материал. Ребенок активен  на учебных занятиях, во внеклассных 
мероприятиях.  

 
Решение: 

 
1.Проводить заседание психолого-педагогического сопровождения в 
соответствии  с реальными запросами                       по  обсуждению проблем детей с  
особыми образовательными потребностями. При поступлении  детей с 
особыми образовательными потребностями, в том числе детей с 
ограниченными возможностями, более двух человек  плановые заседания 
проводить  не реже одного раза в квартал. 
2.Утвердить план индивидуальной работы  ребенка с нарушением зрения. 
Проводить индивидуальные развивающие занятия 1 раз в неделю. 
3. Логопеду Трисеевой  М.И. разработать рекомендации и  провести 
консультации с воспитателем и родителями ребенка с нарушением зрения. 
4. Для проведения индивидуальных занятий приобрести необходимое 
оборудование и дидактический раздаточный материал  по  заявке логопеда. 
 
 
/Председатель : __________ Ескараева М.М. 
 
Секретарь :                                 Хвостова И.Л.                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Протокол № 2 

заседания психолого-педагогического  сопровождения детского сада  
от 20. 05. 2022 г. 

 
Присутствовали: 

Ескараева М.М. - председатель психолого-педагогического 
сопровождения, генеральный директор УО «Голубой парус» 
 члены: 
-Мельникова Н.Н -директор комплекса   
- Трисеева М.И. – логопед 
- Марупова В.- врач 
- Ерназарова Н.И.- воспитатель  

. 
 

Повестка дня: 
1.Итоги итогового мониторинга группы предшкольной подготовки. 
Результаты мониторинга   ребенка с нарушением зрения. 

 
По первому вопросу выступила воспитатель Ерназарова Н.И., которая 

отметила, что итоговый  мониторинг, показал результаты  формирования 
компетентностей по образовательным областям у ребенка в пределах нормы 
и соответствуют 2 и 3 уровням мониторинга. Диагностика по определению 
подготовки к школе  - к школе готов.   

 
Выступила  логопед Трисеева М.И., которая отметила, что результаты 
развития психологических процессов в норме. У ребенка хорошо развито 
воображение, хорошо воспринимает информацию на слух, развиты 
способности на основе зрительного и мыслительного анализа, умеет  
устанавливать закономерность в изображениях, сравнивать, выделять 
свойства предметов. Мыслительные операции анализа и  сравнения  развиты 
на достаточном уровне. Мелкая моторика развита. Наблюдается  улучшение 
качества деятельности зрительного анализатора. 
 

Решение: 
1. Логопеду Трисеевой М.И. создать базу методических материалов для 

детей  с ограниченными возможностями с целью  организации 
психолого-педагогического  сопровождения их образования на 
следующий учебный год, исходя из индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка. 

 
 
 
/Председатель : __________ Ескараева М.М. 
 
Секретарь :                                 Хвостова И.Л.                                   


