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План работы ППк детского сада на 2021/2022 учебный год 

 

ППк – это коллегиальный орган, цель которого создать оптимальные условия 

обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников посредством их психолого-

педагогического сопровождения. Также это одна из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников по вопросам обучения детей с ОВЗ (Распоряжение 

Минпросвещения от 09.09.2019 №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»).  

 

Задачи ППк: 

 выявлять трудности детей в освоении образовательной программы; 

 выявлять особенности детей в развитии, социальной адаптации и поведении; 

 разрабатывать рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения этих воспитанников; 

 консультировать родителей и педагогов, которые с ними работают;  

 контролировать выполнение рекомендаций ППк.  

 

Состав ППк:  

 председатель – заместитель руководителя,  

 секретарь из числа членов консилиума,  

 воспитатели групп, 

 специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию. 

  

Члены ППк отвечают за прием, ведение и сохранение документации по сопровождению 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов и за создание для них специальных условий. 

Консультативную работу с педагогами и родителями, диагностическую и коррекционно-

развивающую работу с воспитанниками в рамках деятельности ППк осуществляют 

специалисты.  

Режим деятельности ППк 

Основная форма деятельности ППк – заседания. Периодичность проведения заседаний 

ППк зависит от запросов на обследование и организацию комплексного сопровождения 

воспитанников и отражается в графике.  

Заседания ППк могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые заседания 

проводятся в соответствии с графиком (октябрь, май). Группы компенсирующей 

направленности (октябрь, январь, май). На заседаниях члены ППк оценивают динамику 

обучения и коррекции воспитанников, а также принимают решение о необходимости 

изменений и дополнений рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

дошкольников.  

Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, 

который нуждается в психолого-педагогическом сопровождении, при отрицательной или 

положительной динамике обучения и развития дошкольника. Также члены ППк могут 

провести внеплановое заседание, если возникли новые обстоятельства, которые могут 

повлиять на обучение и развитие воспитанника, по запросу родителей, педагогов и 

администрации детского сада и в случае конфликтной или другой ситуации.  



 

План работы ППк 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь -утверждение состава и плана работы ППк. 

-инструктаж членов консилиума 

- проведение диагностических обследований 

Октябрь -плановые ППк общеобразовательных групп и групп 

компенсирующей направленности 

- консультации специалистов для родителей о результатах ППк 

Ноябрь-апрель -внеплановые ППк в случае необходимости 

Январь - проведение диагностических обследований групп 

компенсирующей направленности (уровнь освоения АООП) 

-плановые ППк групп компенсирующей направленности 

-консультации специалистов для родителей о результатах ППк 

Май - проведение итогового мониторинга  

- плановые итоговые ППк общеобразовательных групп и групп 

компенсирующей направленности 

 

Документы для работы ППк 

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов 

2. Положение о ППк 

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год 

4. План работы ППк на учебный год 

5. Договор о взаимодействии ПМПК и ППк 

6. Согласие родителей на психолого-педагогическое обследование ребенка 

7. Протоколы заседаний ППк 

8. Журнал направлений детей на ПМПК 

9. Карта развития воспитанника, который получает психолого-педагогическое 

сопровождение. 


