
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №47» 

 

График проведения плановых заседаний ППк на 2022-2023 уч.год 

№ Тема  Дата 

проведен

ия 

Ответственн

ый  

1. Организационное заседание: 

1. Утверждение состава и плана ППК на 2022-2023 

учебный год. 

2. Утверждение АООП ДО, тематических  планов 

специалистов, работающих с детьми ОВЗ.  

2. Комплектование списков воспитанников с ОВЗ для 

коррекционно-развивающих занятий, согласно 

заключениям ПМПК и заявлений родителей.  

 

сентябрь 

 

Председател

ь  

Члены ППК 

 

2 Плановое заседание: 

Тема: «Анализ результатов обследования детей 

специалистами» 

1. Обсуждение результатов комплексного обследования 

обучающихся. 

2. Комплектование списков, обсуждение индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, имеющих 

заключение ПМПК. 

3. Выделение воспитанников «группы риска». Составление 

списка детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении.  

4. Выявление детей, нуждающихся в психолого- 

педагогическом сопровождении (ранняя профилактика 

нарушений развития воспитанников от 1 до 3 лет). 

Предоставление родителям и педагогам практических 

рекомендаций по дальнейшему сопровождению детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

 

Октябрь 

 

Председател

ь  

Члены ППК 

 

3.  Плановое заседание:  

Тема:  « Итоги работы за первое полугодие». 

1. Обсуждение результатов коррекционной работы с 

воспитанниками (динамика индивидуального развития 

воспитанников) с которыми реализуется адаптированная 

основная образовательная программа (1 полугодие). 

 2. Изменение и дополнение по работе с детьми ОВЗ в 

ИОМ с низкой динамикой развития.  

3. Обсуждение плана работы на следующий этап  

деятельности. 

4. Выполнение решений предыдущего заседания ППк. 

 

Январь  Председател

ь  

Члены ППК 

 



4. Плановое заседание: 

Тема: «Итоги работы за первое полугодие по раннему 

выявлению и оказанию помощи детям от 1.6 – 3 

лет» 

1. Обсуждение результатов образовательной, 

воспитательной и коррекционной работы с младшими 

дошкольниками за (1 полугодие) 

2. Предоставление родителям и педагогам 

практических рекомендаций по дальнейшему 

сопровождению детей младшего дошкольного возраста. 

3. Выполнение решений предыдущего заседания ППк. 

 

Март  

 

Председател

ь  

Члены ППК 

 

5. Плановое заседание: 

Тема: «Итоги работы ППк за 2022 – 2023 учебный год. 

Планирование работы ППк на 2023- 2024 учебный год» 

1. Обсуждение результатов коррекционной работы с 

воспитанниками (динамика индивидуального развития 

воспитанников) с которыми реализуется адаптированная 

основная образовательная программа (2 полугодие). 

2. Выработка рекомендаций дальнейшей психолого-

педагогической поддержки воспитанников с учѐтом их 

психофизических особенностей. 

3.  Анализ результатов коррекционно-развивающей 

работы по раннему выявлению нарушений в развитии 

детей до 3 лет. 

4. Составление плана работы ППк на следующий 

учебный год. 

5. Выполнение решений предыдущего заседания ППк.  

 

Май 

 

Председател

ь  

Члены ППК 

 

 Внеплановые заседания 

«Решение вопроса о необходимости принятия адекватных 

экстренных мер по выявленным обстоятельствам, а также 

внесение изменений в индивидуальные коррекционно- 

развивающие программы при их неэффективности». 

Определение допустимых нагрузок, необходимости 

изменения режима или формы обучения.  

Подготовка документации на детей с трудностями в 

обучении для  обследования на ПМПК и для повторного 

прохождения ПМПК. 

Собираю

тся по 

запросам 

специали

стов или 

родителе

й в 

течении 

года. 

Председател

ь  

Члены ППК 

 

 

 


