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Заседание ПМПк Ns 1

Итоги стартовой диагностики. Обсуждение
индивидуальных образовательных
маршрутов. Анализ адаптационного периода
2019 -2020 учебного года :

Систематизация и оформление результатов
входящей диагностики детей с ОВЗ, отчеты
динамического наблюдения учителей-
дефектологов, учителей- логопедов по
состояIIлIIо на 1 5.09.2020г.
Обсl,лtдеtllrе. согласование АОП,
индивидуальных образовательных
маршрутов детей с ОВЗ на 2020-202l
учебный год.
Комплектование детей с

нарушениями в логопедический
речеRыN,{1,I

пункт.

Заседание ПМПк N 2
Итоги промех<уточной педагогической
диагностики в освоении адаптированной ОП
или индивидуального образовательного
маршрута. Прогнозы и рекомендации
специалистов, уточнение подхода к каждому
ребенку. Корректировка в АОП или в
индивидуальном образовательном маршруте.

Систематl'tзация и оформление результатов
входяrцей диагностики детей с оВЗ. отtIеты
динамиLIеского наблюдения учителей-
дефектологов, у.Iителей- логопедов по
состоянию на l6.1 1.2020г.

Систематизация и оформление

результатов диагностики BI{oBb поступивU.Iих
детей с оВЗ.
Обсуrкдение, согласование АОП вновь
поступивших детей-инвалидов и детей с ОВЗ
на 2020-2021 учебный год
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заседание Пмпк }гs З
Итоги проме>lсуточной педагогической
диагностики в освоении адаптированной ОП
или индивидуального образовательного
маршрута. Прогtlозы и рекомендации
специаJIистов, уточнение подхода к ка}кдому

ребенку. Корректировка в АОП или в

индивидуальtlом образовательном маршруте.
Систематизация и оформление результатов
промежуточной диагностики детей с ОВЗ,
отчеты динамIit{еского наблюдения учителей-
дефектологов по состоянию на |6.02.2020г.
Обсухсление динами.lеской оценки состояния
обучаrоrцихся с оI,кJIоIле[IияN,tI.1 в развитии.
Itорректировrса АОП, }.lIIдивидyальIIых
образовательных маршрутов с учетом
ди[Iамики разI]итI4я детей-инвалидов на
2020-2021 учебный год.
Комплеtстование детей
нарушениями в логопедический пункт.

Заседание ПМПк JYs 4
Итоги педагогической диагностики в освоении
адаптированной ООП или индивидуального
обравовательного маршрута.
1. Результаты итоговой диагностики
освоения АООП ДО, АОП детьми с ОВЗ.
2. Анализ резуJIьтатов коррекционной
работы за 2018-2019 учебный гол.
З. Составление заключений по результатам
индивидуалыrой коррекционной работы.
4, Мониторинг вь]полFIения поставленных
задач в АООП ДО, АОП детей с ОВЗ.
5. от.lисление детей с речевыми
нарушениями из логопедического пункта по
итогам работы 2020-2021' учебного года (на
основании итоговой диагностики и отчисления
из ДОУ выпускников подготовительной к
школе группы
6. Выработка рекомендаций дальнейшей
психолого - педагоги.lеской поддержки
воспитанIJиков с учет,ом их
психоtРизичесt{их особентtостей,
]. Обсужлеrlие плана работы на 2021-2022

учебный гол

Внеплановые заседания ПVIПк по

разJIичFIым l]опросам

с речевыми

в


