1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

Заседание № 4.
«Отчёт по итогам реализации
адаптированных образовательных программ
Е.С. Григуола
дошкольного образования и рабочих
24.01.2019 г.
(председатель ПМПк)
программ за полугодие.
Корректировка содержания
рабочих программ»
Заседание № 5.
Е.С. Григуола
21.03.2019 г.
«Подготовка документов для ПМПК»
(председатель ПМПк)
Заседание № 6.
«Результативность прохождения
воспитанниками группы компенсирующей
Е.С. Григуола
23.05.2019 г.
направленности районной ПМПК.
(председатель ПМПк)
Итоги деятельности ПМПк
в 2017-2018 учебном году»
Внеплановые заседания
в течение всего
Е.С. Григуола
по мере возникновения запроса
периода
(председатель ПМПк)
родителей и воспитателей
1. Диагностическая и коррекционно-развивающая деятельности
Логопедическое обследование,
педагогическая и психологическая
Педагогические
диагностика воспитанников групп
03-19.09.2018 г.
работники
компенсирующей направленности
(члены ПМПк)
для детей с ТНР на начало учебного года
Психологическая диагностика воспитанников
групп общеразвивающей направленности,
Педагогические
демонстрирующих
08-19.10.2018 г.
работники
недостаточный уровень развития
(члены ПМПк)
по итогам педагогической диагностики
на начало учебного года
Осуществление
в сроки,
Педагогические
коррекционно-развивающей работы
установленные
работники
в соответствии с рабочими программами
рабочими
(члены ПМПк)
программами
Логопедическое обследование,
педагогическая и психологическая
Педагогические
апрель – май
диагностика воспитанников
работники
2019 г.
групп по направлениям осуществления
(члены ПМПк)
коррекционно-развивающей работы
на конец учебного года
Анкетирование родительской
Педагогические
общественности по вопросу
13-17.05.2019 г.
работники
удовлетворенности качеством и результатами
(члены ПМПк)
коррекционно-развивающей работы
2. Консультативная деятельность
Консультирование воспитателей
о планируемой деятельности ПМПк
19.09.2018 г.
Е.С. Григуола
по сопровождению воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
(председатель ПМПк)
и/или воспитанников с особыми
образовательными потребностями
Консультирование родителей
(законных представителей) воспитанников
сентябрь-октябрь
Члены ПМПк
о деятельности ПМПк в МБДОУ
2018 г.

3.3.

3.4.

3.5.

Разработка рекомендаций воспитателям по
работе с детьми, входящими в состав групп
по направлениям осуществления
коррекционно-развивающей работы
Индивидуальные консультации родителей
(законных представителей)
по сопровождению воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
и/или воспитанников с особыми
образовательными потребностями
в домашних условиях
Контроль выполнения родителями
(законными представителями) воспитанников
рекомендаций ПМПк,
педагогических работников

в течение всего
периода

Члены ПМПк

по необходимости

Члены ПМПк

в течение всего
периода

Члены ПМПк

