
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

ППк 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Казачинское 



Сентябрь 

Составление годового плана заседаний ППк. 

1. Сбор информации о детях, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

2. Разработка рекомендаций по обучению и воспитанию детей, имеющих 

трудности в усвоении программы обучения и проблемы в поведении. 

Октябрь 

Определение путей коррекционного воздействия. 

1. Составление индивидуальных программ реабилитации и адаптации. 

2. Предоставление родителям практических рекомендаций по воспитанию 

детей с проблемами в развитии. 

3. Предоставление воспитателям и другим специалистам практических 

рекомендаций по работе с детьми, имеющим трудности в усвоении 

программы и проблемы в поведении. 

Декабрь - Январь 

Проблемы, препятствующие обеспечению психолого- 

педагогическому сопровождению детей «группы риска». 

1. Анализ мнений специалистов по проблемам, препятствующим психолого-

педагогическому сопровождению. 

2. Систематизация обозначенных проблем 

3. Разработка путей преодоления выявленных проблем. 

Март – Май 

Отчет специалистов по итогам коррекционной работы с детьми. 

1. Оценка результативности коррекционной работы, проведенной в течение 

года, вынесение коллегиального заключения по каждому ребенку по 

результатам представленной диагностики. 

2. Направление детей с трудностями в усвоении программы на ПМПК. 

3. Выработать коллегиальные рекомендации (по профилактике школьной 

дезадаптации), подготовки детей к школе в летний период (для родителей)   

4. Составление аналитической справки об уровне обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей. 

Председатель ППк: Л.А. Антипина – заведующая ДОУ. 

Члены ППк: 

1. М.М. Торбас - старший воспитатель; 

2. Т.А. Клочко- учитель-логопед; 

3. Т.В. Городилова – педагог-психолог; 

4. П.И.Тарасова – инструктор физической культуры; 

5. Е.Ю. Солодовник – воспитатель; 

6. С.А. Добрынина – воспитатель; 

7. О.Ю. Леончик – воспитатель; 

8. О.М. Давлятова-воспитатель. 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующая МДОУ 

детский сад«Тополек» 

_________ Л.А. Антипина 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ППк 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
Цель: Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности 

дошкольника, составление (корректировка) индивидуальных  коррекционно - 

развивающих программ. 

Состав ППк: Заведующая, старшийвоспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор физической культуры, воспитатель. 

№ п/п Содержание основной 

деятельности 

Содержание 

основной 

деятельности 

Ответственные 

 

1. 

Заседание 1 

«Установочное заседание 

ППк"» 

1. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

консилиума на новый 

учебный год. 

2. Распределение 

обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы 

ППк ДОУ. 

3. Выявление детей, 

имеющих трудности в 

усвоении программы, 

развитии и адаптации к 

ДОУ. 

 

сентябрь 

 

Председатель 

ППк: Л.А. Антипина  

Члены ППк: 

М.М. Торбас 

Т.А. Клочко 

Т.В. Городилова 

П.И. Тарасова 

Е.Ю. Солодовник 

О.Ю. Леончик 

С.А. Добрынина 

О.М. Давлятова 

 

2. 

Заседание 2 

"Итоги сбора информации 

о детях, нуждающихся в 

ППк сопровождении". 

октябрь Председатель 

ППк: Л.А. Антипина  

Члены ППк: 



 

1.Диагностика детей 

дошкольного 

возраста. 

- Оформление 

документации по ППк: 

логопедического, 

психологического, 

педагогического и 

медицинского 

обследования детей. 

2.Разработка 

перспективных планов 

индивидуальной работы с 

детьми. 

- Формирование списков 

детей по запросам 

родителей и педагогов для 

оказания индивидуально – 

коррекционной помощи 

детям. 

М.М. Торбас 

Т.А. Клочко 

Т.В. Городилова 

П.И. Тарасова 

Е.Ю. Солодовник 

О.Ю. Леончик 

С.А. Добрынина 

О.М. Давлятова 

 

3. 

Заседание 3 

" Итоги работы за первое 

полугодие". 

1.Обсуждение результатов 

индивидуальной работы. 

2.Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой 

развития. 

3.Обсуждение плана 

работы на следующий 

этап  деятельности. 

 

январь 

Председатель 

ППк: Л.А. Антипина  

Члены ППк: 

М.М. Торбас 

Т.А. Клочко 

Т.В. Городилова 

П.И. Тарасова 

Е.Ю. Солодовник 

О.Ю. Леончик 

С.А. Добрынина 

О.М. Давлятова 

4. Заседание4 

" Итоги работы ППк за 

учебный год. Планирование 

работы ППк на 2021-

 

май 

Председатель 

ППк: Л.А. Антипина  

Члены ППк: 



2022учебный год» 

- Отчёты специалистов по 

итогам работы на конец 

года. 

- Оформление листов 

динамического развития 

детей. 

- Разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям 

по дальнейшей работе с 

детьми по итогам 

коррекционной работы. 

М.М. Торбас 

Т.А. Клочко 

Т.В. Городилова 

П.И. Тарасова 

Е.Ю. Солодовник 

О.Ю. Леончик 

С.А. Добрынина 

О.М. Давлятова 

5. Подготовка документов 

для районного ПМПК 

По 

рекомендациям 

ППк ДОУ 

Члены ППк 

 

6. Подгрупповая, 

индивидуальная работа с 

детьми, имеющими 

отклонения в развитии 

В течение года Члены ППк 

Педагоги ДОУ 

7. - Формирование 

дополнительных списков 

детей по запросам 

родителей и педагогов для 

оказания индивидуально – 

коррекционной помощи 

детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление 

документации по ППк: 

логопедического, 

психологического, 

педагогического 

обследования детей. 

При 

необходимости 

(поступление 

запросов 

родителей или 

педагогов) 

Председатель ППк 

 

 

Члены ППк 

 

 

 

 

 

8. Диагностико – консультативный блок 

8.1. Консультирование 

воспитателей о работе ППк 

ДОУ, её цели и задачи, о 

раннем выявлении 

отклонений в развитии 

сентябрь Ст. воспитатель: 

М.М.Торбас 



детей. 

8.2. Консультирование 

родителей о работе ППк в 

ДОУ. 

август - 

сентябрь 

Члены ППк 

8.3. Обследование уровня 

психического развития 

детей по запросам 

воспитателей и родителей, 

а также детей старших и 

подготовительных к школе  

групп 

сентябрь  

8.4. Обследование уровня 

логопедического развития 

детей по запросам 

воспитателей и родителей, 

а также детей старших и 

подготовительных к школе 

групп. 

сентябрь Воспитатели 

Учитель – логопед 

Т.А. Клочко 

8.5. Подготовка выписок из 

медицинских карт детей 

В течение года Медсестра 

 

 

8.6. Индивидуальные 

консультации родителей по 

психолого –

педагогическому 

сопровождению детей. 

 

по 

необходимости 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Т.В. Городилова 

9. Методический блок 

9.1 Оформление консультаций 

для воспитателей: 

- «Что такое психолого – 

педагогический 

консилиум?» 

- «Раннее выявление 

отклонений в развитии – 

залог успешной 

индивидуально – 

дифференцированной 

август - 

сентябрь 

Члены ППк 

 

 

 

 

Учитель – логопед 

Т.А. Клочко 

 



работы». 

9.2 Оформление консультаций 

для родителей: 

- «Что такое ППк в ДОУ?» 

- «Почему ребёнок не 

говорит?» 

- «Агрессивный ребёнок в 

семье» 

- «Гиперактивные дети» 

- «Готов ли ваш ребёнок к 

обучению в школе?» 

- «Проблемы адаптации в 

ДОУ» 

В течение года Члены ППк: 

 

 

9.3. Разработка перспективных 

планов индивидуально – 

коррекционной работы с 

детьми. 

Октябрь Члены ППк: 
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