
                                                                                                                        Приложение № 2  

к Приказу № 271/1 

от 27.09.2019 г. 
                                                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ   САД  № 17  "РОДНИЧОК" 

ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

                                         п. Иноземцево, ул. Свободы, дом 102 «б», тел. 8(87932)59806 

 

 

График заседаний 

 психолого-педагогического консилиума 

 «Детский сад №17 «Родничок» на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 1 

1. Анализ создания специальных условий 

получения образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

2. Обсуждение вопроса зачисления 

воспитанников с ОВЗ в группы  

компенсирующей направленности, 

прибывших из других  ДОУ, согласно 

рекомендаций ТПМП и путевок УО. 

30 августа 

2019 г. 

Председатель 

ППК 

Члены ПМПК 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 2 

1. Принятие плана работы ППК на 2019-2020 

учебный год. 

2. Подведение  итогов  диагностики речевого и 

психологического развития детей групп 

компенсирующей направленности  на начало 

учебного года. 

3. Определение образовательного маршрута и 

коррекционной помощи детям групп 

компенсирующей направленности, детям с 

ОВЗ, детям-инвалидам.  

4. Определение комплекса коррекционно-

развивающих мероприятий, утверждение 

перечня программ и методик, используемых в 

коррекционной работе  специалистов. 

5. Анализ  адаптационного периода в группах 

младшего дошкольного возраста  в ДОУ. 

27 сентября 

2019 г. 

Председатель 

ППК 

Члены ПМПК 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

 

 

 

 



ЗАСЕДАНИЕ № 3 

1. Обсуждение  результатов  коррекционного 

обучения каждого ребенка на основании  

логопедической,  психолого-педагогической  

характеристики  и  наблюдения динамики 

развития. 
2. Обсуждение  результатов  коррекционного 

обучения детей, направляемых на ТПМПК в 

связи несоответствием речевого развития 

возрастной норме. 

 31января  

2020 г. 

Председатель 

ППК 

Члены ПМПК 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 4 

1. Обсуждение  результатов  коррекционного 

обучения каждого ребенка на основании 

логопедической,  психолого-педагогической  

характеристики  и  наблюдения динамики 

развития. 

2. Формирование списка контингента детей, 

направляемых на ТПМПК,  в связи с 

нарушениями речевого развития. 

3. Принятие  решения о  направлении детей на 

ТПМПК. 

10 февраля 

2020 г. 

Председатель 

ППК 

Члены ПМПК 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ № 5 

1. Анализ работы ППК за 2019-2020 учебный 

год.  

2. Оценка результативности коррекционной 

работы, проведенной в течение года, 

вынесение коллегиального заключения по 

каждому ребенку по результатам 

представленной диагностики. 

3. Разработка рекомендаций  родителям для 

дальнейшей работе с детьми по итогам 

коррекционной работы. 

 

27апреля  

2020 г. 

Председатель 

ППК 

Члены ПМПК 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

 

 

 

 


