
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Центр диагностики и консультирования городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края  

 
ПРОТОКОЛ  

 

 

13.03.2015                                                                                                      № 2 

п. Чегдомын 

 

заседания педагогического совета 

 

Председатель – И.В. Логачёва 

Секретарь – С.В. Тушинская 

Присутствовали: Н.А. Попова, О.Н. Мельникова, Н.А. Мелешко 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О значении диагностики индивидуально-личностного развития детей 

дошкольного и школьного возраста в работе специалистов МБОУ ЦДиК 

Докладчики – И.В. Логачёва, О.Н. Мельникова, Н.А. Попова 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Логачёва И.В., рассказала о значении индивидуально-личностного 

развития ребенка дошкольного возраста, особо отметила, что изучение 

особенностей развития дошкольников существенно отличается от 

исследования взрослых людей и более старших детей (выступление 

прилагается). 

2. Мельникова О.Н., сообщила о том, что система коррекционно-

педагогической работы включает целый комплекс методик и 

предполагает раннее начало работы, поэтапное развитие нарушенных 

речевых функций, а также творчество, систематичность. Но для 

выбора правильного коррекционного маршрута по развитию устной 

или письменной речи необходима организация эффективной 

логопедической диагностики (выступление прилагается).  

3. Попова Н.А., рассказала о значении психологической диагностики в 

школьном возрасте по методикам Л.А. Ясюковой (выступление 

прилагается).  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Мелешко Н.А., предложила продолжать проводить первичную 

диагностику с целью определения уровня развития дошкольников и 

повторную с целью определения уровня готовности к обучению в 

школе. 



 

РЕШИЛИ: 

1.1. В сентябре месяце проводить первичную диагностику 

дошкольников, а в мае месяце провести повторную диагностику. 

1.2. В сентябре провести диагностику по готовности к школе 

обучающихся первых классов. 

 

2. О проведении весенней сессии очно-заочной психолого-педагогической 

школы. 

Докладчик – Тушинская С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Тушинскую С.В., ознакомившую с планом мероприятий на летнюю 

сессию ОЗППШ. Предложила привлечь для работы в летней сессии  

районной ОЗППШ: педагогов-психологов Верхнебуреинского района 

Попову Н.А., Кривченко Е.В., Кригер М.А., учителей-логопедов 

Мелешко Н.А., Мельникову О.Н. и учителей Кудрина М.А., 

Дорошенко В.В. А также предложила составить расписание занятий и 

план мероприятий на летнюю сессию ОЗППШ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Попова Н.А. сообщила, что в плане летней ОЗППШ планируются 

занятия по здоровому образу жизни, по конфликтологии, арттерапии, 

семейной психологии, логопедии, а также спортивные мероприятия, 

выезд на природу, проведение акции «Мы выбираем жизнь», вечерние 

огоньки и другое. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Единогласно проголосовали за педагогический состав на 

летнюю сессию ОЗППШ. 

2.2.  Назначить ответственной за составление расписаний и плана 

мероприятий на летнюю сессию ОЗППШ Попову Н.А, педагога-

психолога МБОУ ЦДиК. 

 

 

 


