
 
 

 

 

 



 1.Рассмотрение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год.  

3. Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и адаптации 

к ДОУ. 

 Председатель ППк  

  

 

 

Члены ППк 

  

1.2  - Формирование дополнительных списков 

детей по запросам родителей и педагогов 

для оказания индивидуально – 

коррекционной помощи детям.  

- Обследование детей.  

- Оформление документации по ППк: 

логопедического,  психологического и  

педагогического обследования детей. 

При 

необходимости 

(поступление 

запросов 

родителей или 

педагогов) 

Председатель ППк 

  

Члены ППк 

  

1.3  Заседание 2.  

Тема: «Промежуточные результаты 

индивидуальной  работы с детьми»  

1. Итоги коррекционной работы за первое 

полугодие: обсуждение результатов 

работы, динамика развития детей. 

2. Подготовка рекомендаций для родителей 

и педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей. 

3. Определение списка детей для 

направления на ПМПК района. 

Январь   

 

 

Члены ППк 

  

Воспитатели  

1.4. Подготовка документов для ПМПК по 

рекомендациям ППк МБДОУ   

 В течение года  Члены ППк 

Воспитатели  

1.5 Разработка рекомендаций воспитателям по 

работе с детьми   

В течение года  Члены ППк  

1.6  Заседание3  

«Итоги работы ППк за учебный год»  

1.Результаты реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективность.  

2. Анализ деятельности ППк за 2020-

2021учебный год.  

Май   

 

 

Председатель ППк  

  

Члены ППк 

  

1.7 Внеплановые заседания по мере 

поступления запросов от воспитателей и 

родителей  

При 

необходимости 

Председатель ППк 

Члены ППк 

2. Диагностико-консультативный блок 

 

2.1  Консультирование воспитателей о работе 

ППк МБДОУ, его целях и задачах  

Сентябрь  Председатель ППк  



2.2 Разработка рекомендаций для воспитателей 

по работе с детьми.  

В течение года  Члены ППК 

2.3 Консультирование родителей о работе ППк 

в МБДОУ.   

В течение года  Члены ППк  

2.4  Обследование уровня психического 

развития детей по запросам воспитателей и 

родителей (законных представителей)  

При 

необходимости  
Педагог – 

психолог   

2.5 Обследование уровня логопедического 

развития детей по запросам воспитателей и 

родителей (законных представителей) 

При 

необходимости  
Воспитатели  

Учитель – логопед  

  

2.6 Индивидуальные  консультации родителей 

по психолого-педагогическому 

сопровождению детей.   

В течение года  Члены ППк 

3. Методический блок 

3.1  Оформление  консультаций  для 

воспитателей:  

 Особенности детей с ОВЗ.  

 Имаготерапия как нетрадиционный 

метод работы с детьми с нарушением 

речи 

 Речевая готовность ребенка к 

обучению в школе. 

 Адаптация детей раннего возраста к 

ДОУ. 

 Раннее выявление отклонений в 

развитии – залог успешной 

индивидуально-дифференцированной 

работы. 

В течение года  

  

Члены ППк 

3.2  Оформление  консультаций  для 

родителей:  

 Проблемы адаптации в ДОУ.  

 Как вырастить здорового ребенка?  

 Игры и упражнения, развивающие     

речь ребенка.  

 Развиваем мелкую моторику. 

 Подготовка к школе. 

 Агрессивный ребенок в семье. 

 Почему ребенок не говорит. 

В течение года  Члены ППк 

3.3  Разработка  индивидуальных 

образовательных  маршрутов, 

адаптированных  образовательных 

программ, мероприятий по реализации 

ИПРА и перспективных планов 

индивидуально – коррекционной работы с 

детьми т.д.  

Сентябрь-

октябрь  

(при 

необходимости в 

течение года)  

Члены ППк 

  

Педагоги 



 


