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Цель:

- создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.

- обеспечение системы профессиональной деятельности специалистов, направленной на 
создание социально-психологических условий для успешного развития каждого ребёнка 
независимо от уровня его способностей в конкретной социальной среде.

Задачи:

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 
социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 
об организации психолого-педагогического сопровождения;

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся;

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 
образования;

- организация взаимодействия между педагогами и специалистами, участвующими в 
деятельности консилиума.
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№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Заседание ППк 1 
Тема: «Установочное заседание» 
-Рассмотрение нормативно-правовой 
документации, регламентирующей 
деятельность ППк;
-утверждение состава ППк;
-Принятие плана работы ППк на 2020 - 
2021 учебный год;
-инструктаж по выполнению 
функциональных обязанностей членов 
ППк.

Август 2020 Председатель и 
члены ППк

2 Заседание ППк 2
Проведение заседаний ППк и 
выработка коллегиального заключения 
по итогам обследования и разработка 
рекомендации.

Сентябрь 2020 Председатель и 
члены ППк

3 Диагностическое обследование вновь 
пришедших воспитанников

Сентябрь 2020 Педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель-дефектолог

4 Мониторинг индивидуальных 
достижений детей с ОВЗ и их уровня 
освоения АООП -  первый этап

Сентябрь 2020 Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 

учитель-д еф ектолог

5 Диагностика готовности к обучению в 
школе (МЭДИС)

Сентябрь 2020 

Май 2021

Педагог-психолог

6 Выступление на родительском 
собрании «Особенности 
адаптационного периода»

Октябрь 2020 Педагог-психолог

7 Семинар для педагогов В течение года Члены ППк

8 Мониторинг индивидуальных 
достижений детей с ОВЗ и их уровня 
освоения АООП -  промежуточный 
этап

Январь 2021 Педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель-дефектолог

9 Заседание ППк 3
" Итоги работы за первое полугодие"
1. Анализ динамики развития детей, 
находящихся на психолого
педагогическом сопровождении;
2. Ознакомление со списком детей, 
которым рекомендовано обследование 
на ПМПК

Январь 2021 Члены ППк

10 Проведение групповых * и 
индивидуальных коррекционно
развивающих занятий с детьми ОВЗ в

В течение года Педагог-психолог,
учитель-логопед,



соответствии с заключениями ПМПк учитель-дефектолог

11 Прием документов на детей с ОВЗ 
(заключение ПМПК, заявление на 
создание специальных условий)

В течение года с 
приходом детей

Председатель и 
члены ППк

12 Выявление детей с ОВЗ и детей 
«группы риска»

В течение года Педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель-дефектолог

13 Разработка АООП по новым 
направлениям, при приходе в ДОУ с 
заключением ПМПК и 
рекомендациями о разработке АООП

В течение года Председатель и 
члены ППк

14 Консультирование родителей и 
диагностика детей по запросам 
родителей

В течение года Педагог-психолог,
учитель-логопед,

учитель-дефектолог

15 Заседание ППк 4
Тема: " Итоги работы ППк за учебный 
год»
— Оценка эффективности и анализ 
результатов
коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися.
— 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.

Направление обучающихся на 
ПМПК.

Май 2021 Члены ППк


