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Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский») 

 
ПРОТОКОЛ 

 

   25.09.2020 г №   1  
г. Белоярский 

 

 

 

заседания  Центра психолого-педагогической 

 и медико-социальной помощи детям   

 
Присутствовали: 

Гладченко И.В. – заместитель заведующего, председатель Центра ППМС помощи  

Шевченко Ю.Г. – секретарь  

 Члены Центра ППМС помощи 

педагог-психолог -  Шевченко Ю.Г. 

учителя-логопеды: Губкина О.Н., Мичурина Е.К., Курочкина Т.А., Баринова И.И., Загайнова 

И.А. 

медицинская сестра - Аскерова Л.С. 

Приглашенные: 

воспитатели 2 младшей группы «Б» - Курбатова Т.А., Березовенко Е.Ю.   

воспитатели средней группы «В» - Филиппова Н.В., Обатина З.А.   

воспитатели средней группы «Б» - Смирнова Е.С., Абдуллина Г.Ю.   

воспитатели старших групп  - Мисриханова З.М., Коробейникова Л.Д., Хухрянская Я.П., 

Руденко И.Л., Ефремова Н.Б., Талан Л.Р., Погодина А.Н.   

воспитатели подготовительных к школе  групп - Шпинь Н.А., Алексанян К.Г., Драная А.Ж., 

Исаева Б.М., Батюкова И.К., Эльмурзаева М.Г., Купина Н.В., Ткач Г.П. 

 

Повестка:  

1. Ознакомление с целями и задачами Центра психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям МАДОУ «Детский сад» Снегирек» г. Белоярский». 

Председатель Центра ППМС помощи Гладченко И.В. 

2. Анализ результатов обследования речевого развития детей 2 младшей группы «Б» 

Учитель-логопед Загайнова И.А. 

3. Анализ результатов обследования речевого развития детей средней группы «Б», «В»  

Учителя-логопеды Мичурина Е.К., Губкина О.Н. 

4. Анализ результатов обследования речевого развития детей старшего дошкольного возраста. 

Учителя-логопеды Губкина О.Н., Мичурина Е.К., Курочкина Т.А., Баринова И.И.,  

Загайнова И.А. 

5. Анализ результатов мониторинга освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» (далее ООП 

МАДОУ), адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» (далее АООП МАДОУ) воспитанниками. 

Воспитатели групп  

6. Результаты психологической диагностики детей подготовительных к школе групп по 

развитию высших психических функций и готовности к школьному обучению детей 6-7 лет. 
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Педагоги-психологи  Абдуллина Г.Ю. 

7. Результаты психологической диагностики детей групп компенсирующей направленности по 

сформированности высших психических функций и эмоционально-волевого компонента, 

готовности к школьному обучению детей 6-7 лет. 

Педагог-психолог  Шевченко Ю.Г. 

 

Слушали: 

Гладченко И.В. об организации работы, целях и задачах  Центра ППМС помощи в 2021-2022 

учебном году. 

Выступили: 

Загайнова И.А. учитель–логопед, о логопедическом обследовании воспитанников 2 младшей  

группы «Г» компенсирующей направленности для детей с ТНР, об особенностях речевых 

нарушений у воспитанников, о сформированности речевых компонентов и коррекции 

звукопроизношения подготовительной к школе группы «В». 

Мичурина Е.К., учитель–логопед, о логопедическом обследовании воспитанников средней 

группы «Б» компенсирующей направленности для детей с ТНР, об особенностях речевых 

нарушений у воспитанников, о сформированности речевых компонентов и коррекции 

звукопроизношения подготовительной к школе группы «Б». 

Губкина О.Н., учитель–логопед, о логопедическом обследовании воспитанников средней 

группы «В» компенсирующей направленности для детей с ТНР, об особенностях речевых 

нарушений у воспитанников, о сформированности речевых компонентов и коррекции 

звукопроизношения подготовительной к школе группы «А». 

Баринова И.И., учитель–логопед, о логопедическом обследовании воспитанников старшей 

группы «Г» компенсирующей направленности для детей с ТНР, об особенностях речевых 

нарушений у воспитанников. 

Курочкина Т.А., учитель–логопед, о результатах обследования всех речевых компонентов 

воспитанников подготовительной к школе группы «Г» компенсирующей направленности для детей 

с ТНР, об особенностях речевых нарушений у воспитанников, о сформированности речевых 

компонентов и коррекции звукопроизношения подготовительной к школе группы «В». 

Березовенко Е.Ю., Курбатова Т.А., воспитатели 2 младшей группы «Б» компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи о сформированности социально-бытовых навыков 

у детей, семейных отношениях, психо-эмоцианальном состоянии детей в группе, об освоении 

АООП МАДОУ детьми. 

Смирнова Е.С., Абдуллина Г.Ю.,  воспитатели средней группы «Б» компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи о сформированности социально-бытовых навыков 

у детей, семейных отношениях, психо-эмоцианальном состоянии детей в группе, об освоении 

АООП МАДОУ детьми. 

Филиппова Н.В., Обатина З.А., воспитатели средней группы «В» компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи о сформированности социально-бытовых навыков 

у детей, семейных отношениях, психо-эмоцианальном состоянии детей в группе, об освоении 

АООП МАДОУ детьми. 

Ефремова Н.Б., Талан Л.Р., воспитатели старшей группы «Г» компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи о сформированности социально-бытовых навыков 

у детей, семейных отношениях, психо-эмоцианальном состоянии детей в группе, об освоении 

АООП МАДОУ детьми. 

Купина Н.В., Ткач Г.П., воспитатели подготовительной группы «Г» компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи о сформированности социально-бытовых навыков 

у детей, семейных отношениях, психо-эмоцианальном состоянии детей в группе, об освоении 

АООП МАДОУ детьми. 

Драная А.Ж., Исаева Б.М. воспитатели подготовительной к школе группы «А», об освоении 

ООП МАДОУ детьми, о психо-эмоциональном состоянии детей в группе, поведении детей в 

свободной деятельности. 

Батюкова И.К., Эльмурзаева М.Г.  воспитатели подготовительной к школе группы «Б» 

группы, о сформированности социально-бытовых навыков у детей, семейных отношениях, психо-

эмоциональном состоянии детей в группе, об освоении ООП МАДОУ детьми.  
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Шпинь Н.А., Алексанян К.Г., воспитатели подготовительной к школе группы «В» группы,  о 

сформированности социально-бытовых навыков у детей, семейных отношениях, психо-

эмоциональном состоянии детей в группе, об освоении ООП МАДОУ детьми. 

Абдуллина Г.Ю., педагог-психолог: с результатами диагностики по психологической 

готовности к школьному обучению детей подготовительных к школе групп; о необходимости 

отнести к «группе риска» детей имеющих особые образовательные потребности и нарушения 

школьно-значимых навыков, о динамике и уровне актуального развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Шевченко Ю.Г., педагог-психолог: с результатами психологической диагностики детей групп 

компенсирующей направленности по сформированности высших психических функций и 

эмоционально-волевого компонента, готовности к школьному обучению детей 6-7 лет. 

 

Решение:  

1. Информацию о результатах диагностики специалистов МАДОУ принять к сведению и 

использовать в работе. 

2. Пригласить на заседания ППк родителей воспитанников, нуждающихся в психолого-

педагогической медико-социальной помощи, оказывать психолого -педагогическое сопровождение 

воспитанникам с согласия родителей (законных представителей). 

3. Специалистам и членам ППк в срок до 22.10.2021 г. разработать индивидуальные 

образовательные маршруты воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающимся в реализации АОП. 

 

 

Председатель Центра ППМС помощи                                                         /Гладченко И.В. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                           /Шевченко Ю.Г. 

 

 


