
 

Отчет о деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Абакана на 2015 год 
 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности территориальной ПМПК 

 

 

Кадровый состав территориальной ПМПК 
 

№

 

п/

п 

Ф.И.О.* 

 

Должность 

в составе 

ПМПК 

Должность 

и основное 

место 

работы 

Образование 

Квалификац

ионная 

категория 

Общий стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Стаж 

работы в 

составе 

комиссии 

1.  

Хорина Оксана 

Николаевна 

89232122119 

oksanaxor@mail.

ru  

Руководитель 

ТПМПК по 

работе с 

детьми 

школьного 

возраста 

Ведущий 

специалист 

ГУО 

высшее 

высшая 

категория 

13 лет   

1, 5 года 

2.  

Елисеева 

Татьяна 

Владимировна 

Руководите

ль ТПМПК 

по работе с 

детьми 

дошкольно

го возраста 

Главный 

специалист 

ГУО 

 

 

 

высшее 

высшая 

категория 
16 лет 

менее  

1 года 

3.  

Бердюгина 

Елена 

Дмитриевна 

Заместитель 

руководителя 

ТПМПК 

Заведущий 

центром 

психолого-

педагогичес

кой и 

социальной 

помощи 

(далее- 

Центр 

ППиСП) 

высшее 

 

 

первая 

категория 

 

 

 

32 года 

 

 

  

1,5 года 

4.  Селиверстова 

Тамара 

Алексеевна 

Секретарь 

Методист 

Центра 

ППиСП 

высшее  
первая 

категория 
10 лет  1,5 года  

5.  Анюшина Нина 

Александровна 

Член 

комиссии 

врач-

психиатр 

ГБУЗ РХ 

«РКПНД» 

высшее высшая 

категория 

24 года 24 года 

6.  Колесникова 

Светлана 

Львовна 

Член 

комиссии 

врач-

психиатр 

ГБУЗ РХ 

«РКПНД» 

высшее высшая 

категория 

24 года 24 года 

№ 

п/п 

Положение о ПМПК 

(реквизиты) 

Приказ об утверждении 

состава территориальной 

ПМПК  

Договоры о сотрудничестве 

с консилиумами 

1. 

 

Приказ ГУО Администрации   

г. Абакана от 21.08.2015 № 221 

«Об утверждении Положения о 

ТПМПК города Абакана» 

тел (3902) 343289,  

       (3902) 345399 

 

Приказ ГУО 

Администрации г. Абакана 

от 02.09.2014 № 245 «Об 

утверждении работы 

ТПМПК города Абакана на 

2014-2015 учебный год» 

да 

mailto:oksanaxor@mail.ru
mailto:oksanaxor@mail.ru


7.  Кондрашова 

Татьяна 

Михайловна 

Член 

комиссии 

учитель-

логопед  

высшее высшая 

категория 

12 лет 12 лет 

8.  Щербакова 

Ирина 

Юрьевна 

Член 

комиссии 

учитель-

логопед 

высшее высшая 

категория 

12 лет 12 лет 

9.  Хоменко 

Нонна 

Анатольевна 

Член 

комиссии 

учитель-

логопед 

высшее высшая 

категория 

14 лет 14 лет 

10.  Бохан Оксана 

Алексеевна 

Член 

комиссии 

врач-

логопед 

ГБУЗ РХ 

«РКПНД»  

высшее высшая 

категория 

9 лет 9 лет 

11.  Трухан Нина 

Михайловна 

Член 

комиссии 

педагог –

психолог 

Центра 

ППиСП 

высшее первая 

категория 

34 года менее  

1 года 

12.  Спепанова 

Мария 

Геннадьевна 

Член 

комиссии 

Учитель-

дефектолог 

МБСКОУ 

«Школа 27» 

высшее первая 

категория 

15 менее  

1 года 

13.  Ликай Лидия 

Петровна 

Член 

комиссии 

Социальный 

педагог 

Центра 

ППиСП 

высшее первая 

категория 

36 лет менее  

1 года 

 

Повышение квалификации специалистов в качестве члена ПМПК 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность в 

составе ПМПК 

Дата последнего 

повышения 

квалификации 

как члена ПМПК 

Наименование 

учебного заведения 

Наименование 

курсовой 

подготовки, 

количество часов 

Наименование и 

номер 

документа 

1.  Хорина Оксана 

Николаевна 

Руководитель 

ТПМПК по 

работе с детьми 

школьного 

возраста 

11.02.2015 – 

23.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2015 –  

18.06.2015 

 

 

 

 

 

 

16.03.2015 –  

30.03.2015 

 

 

 

 

 

 

ОАНО ВО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ВПО  

 «Московский 

городской 

психолого-

педагогический 

университет» 

 

 

АНО ДО 

«Ресурсный 

центр «Врачи 

детям» 

 

 

 

 

Организация  и 

содержание 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

условиях 

современного  

образования 

(108 часов) 

 

Деятельность 

психолого-

педагогических 

комиссий на 

современном 

этапе образования 

(72 часов) 

 

Комплексная 

психолого-

социальная 

помощь 

подросткам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 15-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

У-15-18485 

 

 

 

 

Сертификат  

№ МРЦ-6560  

 

 

 

 

 

 



 

 

01.04.2015 – 

01.10.2015 

 

 

ГБОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

 

ситуации (72 часа) 

 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразователь

ных 

организациях»  

(72 часа) 

 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

    № 20/09943 

2.  Бердюгина 

Елена 

Дмитриевна 

Заместитель 

председателя 

ТПМПК 

01.04.2015 – 

01.10.2015 

ГБОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразователь

ных 

организациях»  

(72 часа) 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

    № 20/09918 

3.  Трухан Нина 

Михайловна 

Член комиссии 

01.04.2015 – 

01.10.2015 

ГБОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразователь

ных 

организациях»  

(72 часа) 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

    № 20/09940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Статистическая информация 

Количество человек, прошедших обследование на ПМПК -       2015      чел., из 

них первично 1344, повторно 671 

 

Количество детей, прошедших ПМПК по возрасту 

 

Возраст детей Мальчики 
из них 

инвалидов 
Девочки 

из них 

инвалидов 

Всего 

детей 

из них 

инвалидов 
0-3 лет 124 12 103 5 227 17 
4 - 6 лет 774 19 599 10 1373 29 
7 – 10 лет 247 18 132 13 379 31 
11 – 15 лет 24 8 2 0 26 8 
16 – 18 лет 8 1 2 0 10 1 
Всего 1 177   58  838   28 2 015   86 

 

Социальный статус детей 

 

Статус ребенка Родные семьи Замещающие семьи 
Дети из учреждений 

интернатного типа 

Количество детей, в 

том числе: 

1998 14 3 

Детей из многодетных 

семей 

137 3 0 

Детей из семей 

иммигрантов 

48 0 0 

 

Количество детей - дошкольников, обследованных на ПМПК -   1870 чел., из 

них: 

 
возраст группа 

общеразвивающей 

направленности 

группа 

оздоровительной 

направленности 

группа 

компенсирующей 

направленности 

группа 

комбинированной 

направленности 

неорганизов

анные 

0 – 3 

лет 

204 20 0 0 3 

4 – 6 

лет 

901 49 407 1 10 

7 – 8 

лет 

5 1 269 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст ДОУ Школа Неорганизованные  Всего: 

всего из них 

инвалидов 

всего из них 

инвалидов 

всего из них 

инвалидов 

всего из них 

инвалидов 

0 – 3 года 224 15   3 2 227 17 

4 - 6 лет 1364 29   9  1373 29 

7 – 10 лет 270 13 107 17 2 1 379 31 

11-12   12 5 1 1 13 6 

13-15   12 2 1  13 2 

16 -18 и старше   10 1   10 1 



 

Количество детей, обследованных на ПМПК по возрастам и видам 

образовательных программ: 

 
обучающи

хся по 

АООП для 
глухих, 

слабослыш

ащих, 
поздноогл

охших 

детей 

обучаю

щихся в 

по 
АООП 

для 

слепых, 
слабовид

ящих 

детей 

обучающи

хся в по 

АООП для 
детей с 

тяжелыми 

нарушения
ми речи 

обучающи

хся в по 

АООП для 
детей с 

нарушение

м опорно-
двигательн

ого 

аппарата 

Обучающи

хся в 

классе по 
АООП для 

детей с 

ЗПР 

обучающи

хся по 

АООП для 
детей с УО 

обучаю

щихся 

по 
АООП 

для 

детей с 
глубокой 

УО 

обучающи

хся по 

основной 
общеобраз

овательной 

программе 

обучающи

хся по 

основным 
программа

м 

профессио
нального 

обучения 

обучающи

хся по 

адаптиров
анным 

программа

м 
профессио

нального 

обучения 

неоргани

зованные 

7-10 лет    114  чел. 

    22 6  84   2 

11-15 лет   29_ чел. 

   5 2 3  16   3 

16-18 лет   10 чел. 

   1  1 7 1    

Всего  153  чел. 

   6 24 10 7 101   5 

 
Выявлено детей: (число выявленных детей по основному диагнозу): 
 

Основной диагноз 0-6 лет 7- 10 лет 11 – 18 лет 

Итого: 

кол-

во 

% 

1. Дети с девиантным 

поведением, в том числе 

  3 3 0,15 

1.1. Дети с девиантным 

поведением с ОВЗ 

  3 

1.2. Дети с девиантным 

поведением без ОВЗ 

   

2. Дети с ОВЗ (в целом), из 

них: 

1544 373 36 1953 96,9 

2.1. Стойкое психическое 

недоразвитие: всего,  

из них  

    

 

 

46 

 

 

 

2,35 F-70 (легкая у/о) ,  22 11 

F-71 (умеренная у/о),  4 1 

F-72 (тяжелая у/о)  2 2 

F-73; F-78; F-79  2 2 

2.2. Легкое, смешанное  

когнитивное расстройство F- 

06, F-83 

Специфические 

расстройства развития 

учебных навыков F-81 

 

 

1 

 

 

27 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

1,53 

2.3. С нарушением зрения: 

всего, из них  

     

Слепые    

Слабовидящие    

2.4. С нарушением слуха: 

всего, из них  

     

Глухие    

Слабослышащие    

2.5. С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

1 2  3 0,15 

2.6. С нарушением речи F-80 1528 273 1 1802 92,2 

2.7. Расстройства 

эмоционального 

поведенческого спектра  

F-07,F-60-69, 

F-90-98 

3 11  14 0,73 

2.8.С расстройствами 5 2 1 8 0,40 



аутистического спектра F-84 

2.9.С болезнью Дауна      

2.10. Соматические 

заболевания 

     

2.11. Сложная структура 

дефекта, из них: 

    

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,73 

ЗПР + наруш-я слуха     

ЗПР + наруш-я зрения    

ЗПР + НОДА    

УО + наруш-я слуха     

УО + наруш-я зрения    

УО + НОДА    

Множественные нарушения 1 7 6 

2.12. Другое 5 21 10 36 1,84 

    

    

    

3. Дети с нормой здоровья 52 4 3 59 2,9 

Всего (пп.1+2+3) 1596 377 42 2015 100 

 

Рекомендации: 

 

 
Дошкольники 

Школьники 

7 до 10 лет 

Школьники 

 11-18 лет 

Направление на ЦПМПК 3   
Направление на дообследование, стационарное 
лечение в мед.учреждении  

 5  

Образовательная программа дошкольного образования 
в группе общеразвивающей направленности 

50   

Образовательная программа дошкольного образования 
в группе оздоровительной направленности 

43   

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования в группе компенсирующей 
направленности 

1188   

Адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования в группе комбинированной 
направленности 

1   

Обучение по 

АООП для 

глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

детей 

По АОП дошкольного образования 
для глухих детей 

   

По АОП дошкольного образования 
для слабослышащих и 
позднооглохших детей 

   

По АОП дошкольного образования 
для детей со сложной структурой 
дефекта 

   

По АООП для глухих детей    
По АООП для слабослышащих и 
позднооглохших детей 

   

По АООП для детей со сложной 
структурой дефекта 

   

Обучение по 
АООП для 
слепых, 
слабовидящих 
детей 

По АООП для слепых детей 1   
По АООП для слабовидящих детей    
По АООП для детей со сложной 
структурой дефекта 

1   

Обучение по 
АООП для детей 
с тяжелыми 
нарушениями 
речи 

По АООП для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

9   

По АООП для детей со сложной 
структурой дефекта 

10 3  

Обучение по 
АООП для детей 
с нарушением 
опорно-
двигательного 

По АООП для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

10 10 5 

По АООП для детей со сложной 
структурой дефекта 

 4 2 



аппарата 

Обучение по АООП для детей с ЗПР  2 25 1 

Обучение по АООП для детей с у/о, из них: 2 12  

с разработкой СИПР    

Обучение по АООП для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

4 1 1 

Получение профессионального образования    
Обучение по образовательной программе общего 
образования  

648 4 2 

Дублирование программы  48  

Инклюзивное обучение в СОШ по АОП    
Прохождение государственной итоговой аттестации 
(ГИА) в форме ГВЭ  

  11 

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 
щадящем режиме 

  2 

Обучение на дому    

Иное (СПО открытого типа)   7 

Итого: 1874 110 31 
 

Переведено детей на другую программу обучения: 
 

 

Рекомендованная  

программа 

обучения 

 

Изначальная 

программа 

обучения 

АООП для 

детей с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи 

АООП для 

детей с 

нарушениям

и опорно-

двигательно

го аппарата 

АООП для 

детей с 

ЗПР 

АООП 

для детей 

с УО 

АООП для 

детей с УО 

с 

разработко

й СИПР 

основная 

общеобразоват

ельная 

программа 

АООП для детей с ЗПР  1 9    

АООП для детей с УО  1  2  4 

Основная  

общеобразовательная 

программа 

860  18 5  66 

 

Проконсультировано:  

детей – 1728 чел.,  

родителей (законных представителей) –  2015 чел.,  

педагогов – 174  чел.,   

других специалистов  - 55 чел. 
 

Проведено заседаний –  81  (из них  69  выездных). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аналитическая информация 

Информация об организации деятельности: http://мук.абакан.рф/obshchaya-

informatsiya.html  

 

Материально-техническая база ТПМПК: отдельный кабинет, оргтехника. 

 

Ведение документации.  

N 

п/п 

Наименование документации Имеется в 

наличии, ведется 

Не имеется в 

наличии, не 

ведется 

1 Журнал предварительной записи детей на 

обследование ПМПК 

+  

2 Журнал учета детей, прошедших 

обследование на ПМПК 

+  

3 Алфавитная книга +  

4 Карта ребенка +  

5 Протокол обследования ребенка +  

 

Деятельность ТПМПК  

       С  августа 2014 года Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(далее ТПМПК) города Абакана  является постоянно действующей комиссией.  Имеет 

закрепленное помещение (М. Жукова, 10), утвержденную приказом ГУО Администрации г. 

Абакана документацию, постоянный кадровый высококвалифицированный  состав, в 

который входят: представители ГУО, заведующий  центром психолого-педагогической и 

социальной помощи, ответственный секретарь, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог,  врач-логопед, врач-психиатр. ТПМПК работает в тесном контакте с 

муниципальными бюджетными учреждениями: общеобразовательными и дошкольными,  

учреждениями здравоохранения, отделом опеки и попечительства, Управлением 

социальной помощи населению, отделом по делам несовершеннолетних г. Абакана и 

Комиссией по делам несовершеннолетних. График работы и участие в заседаниях ТПМПК 

врачей согласованы с Министерством здравоохранения Республики Хакасия.   

      Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия является структурным 

элементом системы сопровождения. Деятельность ПМПК направлена на решение 

следующих задач: 

 своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение за детьми с 

отклонениями в развитии; 

 комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика резервных возможностей 

ребенка и нарушений его развития; 

 определение специальных условий для получения образования несовершеннолетними; 

 разработка и апробация индивидуально ориентированных методов диагностико-

коррекционной работы с детьми, проходящими обследование, отражение в 

рекомендациях способов внедрения наиболее эффективных из этих методов с 

последующим отслеживанием динамики и уровня социальной адаптации в процессе 

интеграции ребенка в соответствующие образовательные условия. 

 

ТПМПК осуществляет выявление детей, нуждающихся в специальном психолого-

педагогическом сопровождении, их диагностику, выносит рекомендации по виду 

образовательной программы и сопровождению ребёнка специалистами, контролирует 

выполнение этих рекомендаций. Кроме того, ТПМПК выполняет информационную, 

методическую и консультативную функции. Членами ПМПК после обследования ребёнка 

педагогам даются рекомендации по организации сопровождения, оказывается 

консультативная и методическая помощь, обсуждаются педагогические причины 

возникших проблем. Оказывается консультативная помощь педагогам детских садов, школ  

по подготовке документов. Осуществляется мониторинг учета рекомендаций комиссии по 

созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 
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организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей) детей), 

отслеживание динамики развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

       Возросла информированность родителей о работе комиссии, о чём свидетельствует 

увеличение обращений в ПМПК со стороны родителей. 
Специалисты ТПМК повышают уровень квалификации по вопросам, отнесенным к их 

компетенции. 

 

График работы ТПМПК на 2016 год. 

Прием документов на ТПМПК ведется: 

 понедельник с 12.00 до 15.00 

 вторник с 13.00 до 17.00 

 среда не приемный день 

 четверг с 13.00 до 16.00 

 пятница с 13.00 до 16.00 

Предварительная запись по телефону (3902) 345 359 

 

Выдача заключений: 

 понедельник с 15.00 до 18.00 

 среда с 09.00 до 16.00 

Пакет документов родителями (законными представителями) предоставляется не позднее, 

чем за 3 дня до даты заседания ТПМПК. 

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей школьного возраста с 

целью определения формы получения образования, образовательной программы, созданию 

специальных условий: 

 29 января 

 19 февраля 

 18 марта 

 22 апреля 

 20 мая 

 27 мая 

 10 июня 

 17 июня 

 25 августа 

 26 августа 

 23 сентября 

 21 октября 

 18 ноября 

 23 декабря 

Состав комиссии: руководитель ТПМПК - Хорина Оксана Николаевна, заместитель 

руководителя ТПМПК - Бердюгина Елена Дмитриевна, секретарь ТПМПК - Селиверстова 

Тамара Алексеевна, педагог-психолог - Трухан Нина Михайловна, учитель-дефектолог - 

Степанова Мария Геннадьевна, учитель-логопед - Бохан Оксана Алексеевна, врач-психиатр 

- Анюшина Нина Александровна, Колесникова Светлана Львовна (по согласованию). 

социальный педагог - Ликай Лидия Петровна. 

Заседание проводится по адресу: г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д. 10, каб. 107 

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование выпускников 9, 11 классов с 

ограниченными возможностями здоровья с целью определения специальных условий 

прохождения государственной итоговой аттестации: 

 29 января 

 19 февраля 

Состав комиссии: руководитель ТПМПК - Хорина Оксана Николаевна, заместитель 

руководителя ТПМПК - Бердюгина Елена Дмитриевна, секретарь ТПМПК - Селиверстова 

Тамара Алексеевна, педагог-психолог - Трухан Нина Михайловна, учитель-дефектолог - 

Степанова Мария Геннадьевна, учитель-логопед - Бохан Оксана Алексеевна, врач-психиатр 

- Анюшина Нина Александровна, Колесникова Светлана Львовна (по согласованию), 

социальный педагог - Ликай Лидия Петровна, ведущий специалист Городского управления 



образования Администрации города Абакана - Герасименко Ольга Михайловна (по 

согласованию). 

Заседание проводится по адресу: г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д. 10, каб. 107 

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного возраста 

с целью определения формы получения образования, образовательной программы, 

созданию специальных условий: 

 11 января 

 12 января 

 13 января 

 14 января 

 15 января 

 28 января 

 18 февраля 

 17 марта 

 09 июня 

 24 августа 

 26 августа 

 22 сентября 

 20 октября 

 17 ноября 

 22 декабря 

Состав комиссии: руководитель ТПМПК - Елисеева Татьяна Владимировна, заместитель 

руководителя ТПМПК - Бердюгина Елена Дмитриевна, секретарь ТПМПК - Селиверстова 

Тамара Алексеевна, педагог-психолог - Трухан Нина Михайловна, учитель-дефектолог - 

Степанова Мария Геннадьевна, учитель-логопед - Бохан Оксана Алексеевна, врач-педиатр - 

Чепайкина Светлана Петровна (по согласованию), социальный педагог - Ликай Лидия 

Петровна. 

Заседание проводится по адресу: г. Абакан, ул. Маршала Жукова, д. 10, каб. 107 

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного возраста 

с целью опредеделения формы получения образования, образовательной программы, 

созданию специальных условий (выездные заседания): 

 06 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Росинка" 

 07 апреля - МБДОУ "Д/с присмотра и оздоровления "Огонек" 

 08 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Варенька" 

 11 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Колокольчик" 

 12 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Ивушка" 

 13 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Рябинушка" 

 14 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Мечта" 

 15 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Дельфин" 

 18 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Звездочка" 

 19 апреля - МБДОУ "Д/с присмотра и оздоровления "Аленький цветочек" 

 20 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Чайка" 

 21 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Светлячок" 

 22 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Иванушка" 

 25 апреля - МБДОУ "Д/с присмотра и оздоровления "Санаторный" 

 26 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Радуга" 

 27 апреля - МБДОУ "ЦРР-д/с "Золушка" 

 28 апреля - МБДОУ "Д/с комбинированного вида "Журавлик" 

 29 апреля - МБДОУ "Д/с комбинированного вида "Журавлик" 

 04 мая - МБДОУ "ЦРР-д/с "Сказка" 

 05 мая - МБДОУ "Д/с "Золотой ключик" 

 06 мая - МБДОУ "Д/с "Елочка" 

 10 мая - МБДОУ "Д/с "Машенька" 

 11 мая - МБДОУ "Д/с "Антошка" 

 12 мая - МБДОУ "Д/с "Жаворонок" 



 13 мая - МБДОУ "Д/с "Мастерок" 

 16 мая - МБДОУ "Д/с "Аленка" 

 17 мая - МБДОУ "Д/с компенсирующего вида "Орленок" 

 18 мая - МБДОУ "ЦРР-д/с "Золотая рыбка" 

 19 мая - МБДОУ "ЦРР-д/с "Калинка" 

 20 мая - МБДОУ "ЦРР-д/с "Хрусталик" 

 23 мая - МБДОУ "Д/с "Дюймовочка" 

 24 мая - МБДОУ "ЦРР-д/с "Кристаллик" 

 25 мая - МБДОУ "Д/с "Василек" 

 26 мая - МБДОУ "Д/с "Василек" 

 27 мая - МБДОУ "Д/с "Капитошка" 

 30 мая - МБДОУ "Д/с "Добрыня" 

Заседания проводятся на базе дошкольных образовательных учреждений. 


