
 

 

 

 



 

 

  психолог). 

Выявление одаренных детей и составление индивидуальных 

образовательных программ для таких воспитанников. 

Комплектование группы компенсирующей  и 

комбинированной направленности на 2022-2023 учебный год.  

Методическая помощь педагогам групп комбинированной 

направленности. 

 декабрь 4 заседание 

Анализ мероприятий по итогам недели «Красивой речи» и 

недели психологии «Три П» (учителя-логопеды, педагог-

психолог) 

Определение условий образования для выпускников, 

направление воспитанников с нормой речи на ПМПК 

Составление представлений ППк на воспитанников ОО. 

Направление воспитанников на ПМПК для определение 

условий образования, комплектование групп компенсирующей 

и комбинированной направленности из числа воспитанников 

ОО. 

Промежуточный январь   5 заседание 

Промежуточная диагностика детей специалистами и 

воспитателями. 

Представление  детей, нуждающихся в специальных условиях 

для получения образования. Составление представлений ППк 

на воспитанников ОО. 

Ознакомление родителей с коллегиальными заключениями и 

условиями образования. 

Корректировка индивидуальных адаптированных программ. 

Анализ работы Адаптационно-консультационного пункта. 

Основной февраль- 6 заседание.- Динамическая оценка уровня развития 

воспитанников с ОВЗ. 

Корректировка работы  специалистов и воспитателей с детьми, 

имеющими  низкую динамику развития. 

Определение условий образования для воспитанников 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) группы 

компенсирующей направленности и комбинированных групп. 

Составление представлений ППк на воспитанников ОО. 

  

март 7 заседание 

Ознакомление родителей с коллегиальными заключениями. 

Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными положительными 

результатами или их отсутствием по обращению в городскую 

ПМПК. 

Методическая помощь педагогам групп комбинированной 

направленности 

апрель 8 заседание Определение условий образования для 

воспитанников  дошкольного возраста  групп 

комбинированной направленности «Ребенок на пороге 

школы». Комплектование воспитанников групп 

компенсирующей и комбинированной  направленности из 



числа воспитанников ОО. 

Составление представлений ППк на воспитанников ОО. 

Направление воспитанников на ПМПК для определения и 

уточнения условий образования. 

Итоговый  Май  9 заседание  

Анализ итоговых документов (результатов итоговой 

диагностики), представленных специалистами и 

воспитателями. 

Ознакомление родителей с коллегиальными заключениями. 

Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными положительными 

результатами или их отсутствием по обращению в городскую 

ПМПК. 

Подведение итогов. Мониторинг деятельности ППк 

Анализ работы Адаптационно-консультационного пункта. 
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План контроля деятельности специалистов и воспитателей  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №47» 

  в 2021-2022 учебном году 

  

сроки форма контроля 
октябрь Анализ, представленных документов специалистов. 

Анализ вводной диагностики специалистов и педагогической 

диагностики воспитателей групп. 

Контроль организации взаимодействия специалистов ОО и 

педагогов(справка). 

 

ноябрь 

Контроль организации индивидуальной работы с 

воспитанниками с ОВЗ воспитателями комбинированных групп 

(справка). 

Контроль организации фронтальных занятий учителей- 

логопедов в группах компенсирующей направленности. 

Контроль деятельности адаптационно-консультационного пункта 

(справка) 

январь Контроль занятий специалистов (групповых, индивидуальных и 

подгрупповых) 

Контроль результатов промежуточной диагностики. 

Отслеживание  положительной динамики учителей-логопедов 

(составление аналитической справки) 

Контроль консультативной работы специалистов. 

Контроль организации индивидуальной работы с 

воспитанниками с ОВЗ воспитателями комбинированных и 

компенсирующих групп (справка). 

февраль Динамическая оценка состояния речи детей групп 

компенсирующей направленности учителей-логопедов Марковой 

С.П., Абашевой В.В. (составление аналитической справки) 

Контроль консультативной работы  в адаптационно-

консультационном пункте. 

май Динамическая оценка состояния речи детей групп старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) компенсирующей и 

комбинированной направленности (составление аналитической 

справки).  

Анализ диагностики психологической готовности к обучению в 

школе воспитанников групп старшего дошкольного возраста (6-

7лет) 

Годовой отчѐт специалистов. 

В течении 

года 

Текущий контроль занятий специалистов и воспитателей. 

Анкетирование родителей. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


