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ПЛАН РАБОТЫ ППк 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель:  Своевременное выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста и 

организация системы их психолого-педагогического сопровождения. Обеспечение взаимодействия 

между членами консилиума, педагогами МАДОУ в совместно организованной деятельности по 

созданию благоприятных условий, обеспечивающих адаптацию, получения образования, 

коррекцию и развитие детей в системе МАДОУ 

 

Задачи: 

1. Мониторинг уровня развития детей, отслеживание динамики; 

2. Разработка и реализация планов коррекционной работы в соответствии с возможностями каждого 

ребенка; 

3. Анализ выполнения и эффективности разработанных ППк рекомендаций; 

4. Совершенствование коррекционно-развивающей предметной среды в МАДОУ; 

 

Состав ППк: М.Г. Даутова- председатель, Н.А. Краснова- учитель-логопед, Г.Г. Галлямова-

учитель-дефектолог, О.В. Гусакова –педагог-психолог. 
 

Этапы Сроки Содержание заседаний 

Подготовительный Сентябрь 
 

Подготовка первичных документов: 

-сбор заключений ППК 

- заключение договора между МАДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

-заявление о согласии родителей (законных 

представителей) на обследование ребенка. 

Ознакомление с планами работы специалистов. 

Промежуточный Январь Анализ представленных документов: 

-логопедическое представление и заключение; 

- психолого-педагогическая характеристика и 

заключение; 

- педагогическая характеристика. 

Составление коллегиального заключения. 

Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей ребенка. 

Выработка согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития и обучения детей. 

Динамическая оценка состояния ребенка. 

Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

   



Итоговый 
 

Май Анализ итоговых документов (результатов итоговой 

диагностики), представленных специалистами. 

Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными 

положительными результатами или их отсутствием. 

Подведение итогов. 
 

 
Содержание основной деятельности ППк 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

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 МАДОУ. 
 
"Итоги сбора информации о детях, нуждающихся в 

ПП сопровождении". 
1. Диагностика детей дошкольного возраста. 
2. Разработка перспективных планов индивидуальной 

работы с детьми. 

сентябрь 
 

Председатель ППк 
Члены ППк 
 

2 

Заседание 2 
"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 
Члены ППк 

3 

Заседание 3 
Тема: "Итоги работы ППк за учебный год. 

Планирование работы ППк на 2022-2023 учебный 

год» 

май 
Председатель ППк 
Члены ППк 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей и 

родителей 
Председатель ППк 
Члены ППк 
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