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Цель деятельности ППк: обеспечение коррекционного психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в психическом развитии и нарушениями в 

развитии речи, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся. 

Задачи: 

1. Проведение мониторинга уровня развития детей, отслеживание динамики. 

Группы общеразвивающей направленности – 2 раза в год (сентябрь – май) 

Группы компенсирующей направленности – 3 раза в год (сентябрь – январь – май) 

2. Разработка и реализация рабочих программ специалистов, планов коррекционной 

работы в соответствии с реальными возможностями каждого обучающегося. 

3. Анализ выполнения и эффективности разработанных ПП консилиумом рекомендаций. 

4. Совершенствование коррекционно – развивающей предметной среды в ДОУ. 

5. Построение образовательного пространства для комплексного сопровождения детей с 

речевыми нарушениями. 

 

№ Содержание основной деятельности Срок 

проведения 

Ответственный 

Предварительная работа: 

- сбор информации о детях с ОВЗ; 

- подготовка предварительных списков детей для 

обсуждения на консилиуме. 

Май-июнь Специалисты ДОУ 

1 Организационное заседание №1 сентябрь 2021г Председатель ППк 

Цимбалюк Е.Н. 

Тема: «Определение содержания ППк сопровождения» 

1.1 План проведения: 

Рассмотрение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк. 

Принятие плана работы ППк на 2021-2022 

учебный год. 

Определение состава специалистов ППк т 

организация их взаимодействия.  

 

август 

сентябрь 2021г 

Председатель ППк 

Цимбалюк Е.Н. 

2 Выявление детей, имеющих трудности в 

освоении программы, в поведении. 

сентябрь Воспитатели ДОУ 

3 Консультирование воспитателей об 

организации ППк ДОУ, её цели и задачи. 

сентябрь Председатель ППк 

Цимбалюк Е.Н. 

4 Консультирование родителей (законных 

представителей) об организации и работе ППк 

ДОУ 

сентябрь Члены ППк 

5 Обследование уровня психического развития 

по запросам воспитателей и родителей 

(законных представителей), а также детей 

старшего дошкольного возраста. 

сентябрь Педагог-психолог 

 

6 Мониторинг. Обследование уровня речевого 

развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

сентябрь Учитель – дефектолог  

Учителя – логопеды 

 



7 Подготовка выписки из медицинских карт 

детей 

сентябрь Медсестра 

 

8 Индивидуальные консультации для родителей 

по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению детей. 

По 

необходимости 

Члены ППк 

9 Оформление консультаций для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по 

индивидуальному маршруту на основании 

результатов диагностики. 

сентябрь Члены ППк 

10 Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для индивидуально-

коррекционной помощи детям. Обследование 

детей. Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического и 

медицинского обследования детей. 

сентябрь Специалисты ППк 

11 Заседание №2 октябрь Председатель ППк 

Цимбалюк Е.Н. 

Тема: «Анализ результатов мониторинга» 

11.1 Обсуждение результатов мониторинга. 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

октябрь Специалисты ППк 

11.2 План проведения: 

Выработка коллегиального заключения по 

итогам обследования детей, разработка 

рекомендаций. 

В течении года Специалисты ППк 

11.3 Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной 

помощи детям. 

Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению. 

октябрь Специалисты ППк 

11.4 Подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная работа с детьми по коррекции 

отклонений психического, речевого и 

физического развития. 

В течении года Специалисты ППк 

11.5 Разработка рекомендаций для воспитателей 

по работе с детьми. 

В течении года Специалисты ППк 

11.6 Формирование дополнительных списков 

детей по запросам родителей (законных 

представителей) и педагогов для оказания 

индивидуально-коррекционной помощи 

детям. Обследование детей. Оформление 

документации по ППк: логопедического, 

психологического и медицинского 

обследования детей. 

При 

необходимости 

Специалисты ППк 

12 Заседание №3  Декабрь 2021 г Председатель ППк 

Цимбалюк Е.Н. 

Тема: «Анализ результатов обследования детей специалистами» 

12.1 Формирование списков детей по запросу 

Комитета по образованию Всеволожского 

района для комплектования коррекционных 

декабрь Специалисты ППк 



групп на 2022-2023 учебный год. 

Обследование детей, подготовка списков, 

логопедического, психологического и 

медицинского обследования детей. 

15 Заседание №4 январь 2021г Председатель ППк 

Цимбалюк Е.Н. 

Тема: «Оценка эффективности коррекционно-развивающих программ» 

15.1 План проведения: 

1.Анализ результатов динамики 

коррекционно-развивающей работы с детьми, 

получающими психолого-медико-

педагогическое сопровождение.  

2.Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению 

детей. 

январь 2022 г Члены ППк 

16 Оформление консультаций для родителей: 

- «Первые дни ребёнка в детском саду»; 

- «Артикуляционная гимнастика. Как и для 

чего её делать»; 

- «Возрастные особенности речевого развития 

детей 5-ти лет»; 

и т.д 

В течении года Члены ППк 

17 Заседание №5 май 2022 г Председатель ППк 

Цимбалюк Е.Н. 

Тема: «Итоги работы ППк за учебный год. Формирование списков детей для зачисления в 

логопункт и группы компенсирующей направленности» 

17.1 План проведения: 

1.Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность.  

2.Анализ итоговой диагностики готовности 

детей к школе. 

3.Анализ деятельности ППк за 2021-

2022учебный год. 

май 2022г Члены ППк 

18 Отчёты специалистов по итогам работы за 

2021-2022 учебный год. 

май – июнь 2022 г Специалисты ППк 

 

 

 

Председатель ППк_____________________Цимбалюк Е.Н. 

 

 


