
ПЛАН РАБОТЫ ППк 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: выбор оптимальных дифференцированных условий, необходимых для коррекции 

недостатки 

Содержание работы Ответственные  Сроки 
Формы 

работы  

ЗАСЕДАНИЯ ППк 

I. Организационное 

1. Об изучении нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность консилиума. 

2. О принятии плана работы 

психолого-педагогического консилиума на 

2020-2021 учебный год. 

3. Об организации сопровождения процесса 

адаптации в II группе раннего возраста №1 и 

I младшей группе №5. 

4. О выявлении детей, имеющих трудности в 

усвоении ООП ДО, АООП ДО и 

особенностями в развитии.   

Крупина С.Ю., 

председатель ППк 
сентябрь протокол ППк 

II. Плановое 
1. О результатах обследования детей 

учителем-логопедом и педагогом 

психологом. 

2. О разработке индивидуально 

ориентированных планов для детей с ОВЗ и 

инвалидов для оказания коррекционной 

помощи специалистами  

Крупина С.Ю., 

председатель ППк 
октябрь протокол ППк 

III. Плановое 

1. О работе по индивидуально 

ориентированным планам (анализ динамики 

развития детей с различными видами 

нарушений, анализ деятельности 

специалистов). 

2. Об анализе динамики развития детей с 

различными видами нарушений. 

3. Об анализе деятельности специалистов по 

коррекционно-развивающей работе с детьми. 

Крупина С.Ю., 

председатель ППк 
декабрь протокол ППк 

IV. Плановое 
1. О результатах логопедического 

обследования  и обследования педагогом-

психологом детей дошкольного возраста 

ДОУ №31 и направлении детей на городскую 

ПМПК. 

2. Об анализе динамики развития детей с 

различными видами нарушений. 

Крупина С.Ю., 

председатель ППк 
март протокол ППк 

V. Плановое 
1. О проведённой логопедической работе в 

группе компенсирующей направленности для 

Крупина С.Ю., 

председатель ППк 
май протокол ППк 



детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

2. Об анализе работы ППк за 2020-2021 

учебный год. 

 ВНЕПЛАНОВЫЕ    

 По мере поступления запросов от 

воспитателей и родителей 
   

II РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. 
Обследование детей группы 

компенсирующей направленности 

Панфиленко Г.И., 

учитель-логопед  
сентябрь  обследование 

2. 

Комплексное обследование состояния 

речи познавательных способностей у 

детей средних и старших групп для 

комплектования логопедической 

группы на следующий год. 

Панфиленко Г.И., 

учитель-логопед  

март-

апрель 
обследование 

3. 

Обследование детей с целью 

определения психологической 

готовности к школе 

Хощенко Г.В., 

педагог-психолог  

сентябрь, 

май 
обследование 

III РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

2. 

Обследование детей в условиях 

психолого-педагогического консилиума 

ДОУ. Заполнение документов на 

ребёнка, прошедшего обследование на 

ППк (ошибки и исправления). 

Крупина С.Ю., 

старший 

воспитатель  

по мере 

поступле

ния 

запросов  

рекомендации 

IV РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. 
Индивидуальная работа по запросам члены ППк 

в течение 

года 
 

2. Принятие участия в подготовке и 

проведении родительских собраний 
члены ППк 

в течение 

года 
 

3. 
Приём запросов на ППк от родителей. члены ППк 

в течение 

года 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


