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График заседаний ППк МБОУ «Первомайский ЦО» 

(дошкольное отделение) 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п\п 

Вид деятельности: Ответственный Сроки 

1. Права и обязанности членов психолого-
педагогического консилиума. Основы 

законодательства РФ об охране здоровья 

граждан 

Председатель 
консилиума 

15.09.2022 

2. Группа № 1 компенсирующей 
направленности с ТНР. 

Анализ результатов комплексного 

обследования на начало 2022-2023 уч.г. 
Анализ паспорта здоровья детей данной 

группы. Обсуждение и согласование 

направления, форм, методов 

коррекционно-развивающей работы с 
детьми на 2022-2023 уч.г. 

 

Председатель 
консилиума 

25.09.2022 

3. Группа № 2 компенсирующей 
направленности с ТНР. 

Анализ результатов комплексного 

обследования на начало 2022-2023 уч.г. 

Анализ паспорта здоровья детей данной 
группы. Обсуждение и согласование 

направления, форм, методов 

коррекционно-развивающей работы с 
детьми на 2022-2023 уч.г. 

 

Председатель 
консилиума 

26.09.2022 

 Группа № 3 компенсирующей 

направленности с ТНР. 
Анализ результатов комплексного 

обследования на начало 2022-2023 уч.г. 

Анализ паспорта здоровья детей данной 
группы. Обсуждение и согласование 

направления, форм, методов 

коррекционно-развивающей работы с 
детьми на 2022-2023 уч.г. 

 

Председатель 

консилиума 

28.09.2022 

4. Группы № 1, 2, 3 общеразвивающей 

направленности. Анализ результатов 
комплексного обследования детей 

раннего возраста, на начало 2022-2023 

   Председатель 

консилиума 

10.10.2022 



учебного года. 

 

5. Группы № 4,5,6 общеобразовательной 
направленности. Выявление детей с 

особыми образовательными 

потребностями, не проходивших 
ТПМПК, но нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке. 

   Председатель 
консилиума 

15.11.2022 

6. Группа № 1 компенсирующей 

направленности с ТНР. 
Анализ результатов комплексного 

обследования за первое полугодие 2022-

2023 уч.г. 
Обсуждение и корректировка 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
Обсуждение и согласование направления, 

форм, методов коррекционно-

развивающей работы с детьми на второе 

полугодие 2022-2023 уч.г. 

   Председатель 

консилиума 

20.01.2023 

7. Группа № 2 компенсирующей 

направленности с ТНР. 

Анализ результатов комплексного 
обследования на начало 2022-2023 уч.г. 

Обсуждение и корректировка 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
Обсуждение и согласование направления, 

форм, методов коррекционно-

развивающей работы с детьми на второе 
полугодие 2022-2023 уч.г. 

   Председатель 

консилиума 

23.01.2023 

8. Группа № 3 компенсирующей 

направленности с ТНР. 

Анализ результатов комплексного 
обследования на начало 2022-2023 уч.г. 

Обсуждение и корректировка 

индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

Обсуждение и согласование направления, 

форм, методов коррекционно-

развивающей работы с детьми на второе 
полугодие 2022-2023 уч.г. 

   Председатель 

консилиума 

24.01.2023 

9. Группа № 1 компенсирующей 

направленности с ТНР. 
Отчеты педагогов о динамике развития 

детей с ОВЗ. 

Анализ результатов комплексного 

обследования и отслеживание динамики 
коррекционно-развивающей работы на 

конец 2022-2023 учебного года. 

Перспективы работы с детьми на летний 
оздоровительный период 2023 года. 

    Председатель 

консилиума 

22.05.2023 

10. Группа № 2 компенсирующей 

направленности с ТНР. 

Отчеты педагогов о динамике развития 
детей с ОВЗ. 

Анализ результатов комплексного 

  Председатель 

консилиума 

23.05.2023 



обследования и отслеживание динамики 

коррекционно-развивающей работы на 
конец 2022-2023 учебного года. 

Перспективы работы с детьми на летний 

оздоровительный период 2023 года. 

11. Группа № 3 компенсирующей 
направленности с ТНР. 

Отчеты педагогов о динамике развития 

детей с ОВЗ. 
Анализ результатов комплексного 

обследования и отслеживание динамики 

коррекционно-развивающей работы на 

конец 2022-2023 учебного года. 
Перспективы работы с детьми на летний 

оздоровительный период 2023 года. 

   Председатель 
консилиума 

24.05.2023 

12. Группы № 1, 2, 3 общеразвивающей 
направленности. Анализ результатов 

комплексного обследования и 

отслеживание динамики развития детей 

раннего возраста, на конец 2022-2023 
учебного года. Перспективы работы с 

детьми на летний оздоровительный 

период 2023 года. 

   Председатель 
консилиума 

29.05.2023 

 


