
МАДОУ ДС № 6 на 2020-2021 учебный год

№ Мероприятия Срок Ответствен н ы й
1. Тема: «Сбор информации о детях, нуждающихся в 

ППк сопровождении»
Цель: обследование детей, нуждающихся в 
коррекционной помощи.

1. Психолого-педагогическая диагностика
2. Составление предварительного списка детей 

на логопункт.
3. Составление предварительного списка детей с 
проблемами в развитии для психолого - 
педагогического сопровождения.

Май 2020 
уч.г

Председатель 
Члены ППк 

ДОО

2. Тема: «Установочное заседание ППк»
Цель: выявление резервных возможностей ребенка 
для успешного обучения и воспитания по программе.
1. Ознакомление членов консилиума с приказом 
заведующего об организации и работе ППк в ДОО.
2. Обсуждение и утверждение плана работы 
консилиума на новый учебный год.
3. Распределение обязанностей, освещение 
нормативно-правовой базы ППк ДОО.
4. Утверждение списка детей на логопункт.
5. Составление предварительного списка детей с 
проблемами в развитии для направления в ПМПК.

Сентябрь 
2020 уч.г.

Председатель 
Члены ППк 

ДОО

3. Тема: «Итоги сбора информации о детях, 
нуждающихся в ППк сопровождении»
Цель: результаты обследования детей, нуждающихся 
в коррекционной помощи и определение путей 
коррекционного воздействия детей в отставании 
развития.
1. Результаты психолого-педагогической 
диагностики на начало года.
2. Утверждение списка детей на занятия учителя- 
логопеда, ППк.
3. Составление индивидуальных программ 
сопровождения воспитанников.
4. Оформление документации по ППк: 
логопедического, психологического, 
педагогического обследования детей.
5. Разработка рекомендаций воспитателям по работе 
с детьми с низкой динамикой развития. Обсуждение 
плана работы на следующий этап деятельности

Октябрь- 
Ноябрь 

2020 уч.г.

Председатель 
Члены ППк 

ДОО

4. Тема: «Динамика развития детей» Цель: оказание 
углубленной помощи детям, имеющим проблемы в

Январь 
2021 уч.г.

Председатель 
Члены ППк 
ДОО



развитии по индивидуальным программам 
сопровождения.
1.Обсуждение результатов индивидуальной работы. 
2.Изменение и дополнение индивидуальных 
программ сопровождении.

5. Тема: «Итоги работы ППк за учебный год»
Цель: Оценка диагностики обучения и коррекции 
ППк. Планирование коррекционной помощи детям на 
летний период.

1. Анализ выполнения индивидуальных 
программ сопровождения воспитанников.

2. Анализ диагностики готовности к обучению в 
школе воспитанников подготовительной группы.

Разработка рекомендаций родителям на летний 
период.

Май
2021ч.г.

Председатель 
Члены ППк 

ДОО

6. 1. Внеплановые заседания (по мере поступления 
запросов от воспитателей и родителей)
2. Консультирование родителей и воспитателей о 
работе ППк ДОУ (цели и задачи), о раннем 
выявлении отклонений в развитие детей.
3. Обследование уровня психического развития детей 
по запросам воспитателей и родителей, а так же детей 
старших и подготовительных групп.
4. Обследование уровня логопедического развития 
детей, по запросам воспитателей и родителей а так же 
детей старших и подготовительных групп.
5. Индивидуальные консультации родителей и 
воспитателей по психолого -  педагогическому 
сопровождению детей.

В
течении

года

Председатель 
Члены ППк 

ДОО


