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Цель:  исполнение действующего Законодательства РФ, определение и организация в 

рамках МАДОУ № 9 объективных образовательных условий в соответствии со 

специальными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

ребенка; создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития. 

Задачи: 

 

1. Обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания обучающегося в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 

2. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей. Выявление резервных 

возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционного обучения и воспитания. 

3. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении и 

адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном процессе. 

4. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом дошкольного 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе ППк. Организация 

взаимодействия между родителями (законными представителями) и педагогами. Проведение 

просветительской работы с родителями (законными представителями). Оказание 

консультационной помощи педагогам и семье  

5. При возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк – 

направление ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее – ТПМПК). 

 

 
 



№ Содержание работы Сроки выполнения 

1.1 

Заседание 1. 

Тема: «Установочное заседание ППк. Организация работы ППк ДОУ на 2020-
2021Гучебный год. Результаты диагностики детей на начало года» 

1. Представление плана работы ППк на 2020 – 2021 учебный год. 

2. Освещение нормативно-правовой базы ППк ДОУ. 

5. Мониторинг развития детей, имеющих речевые и иные нарушения в развитии, 

6. Консультирование и согласование с родителями (законными представителями) 

дальнейшего маршрута. 

7. Подготовка документации к ТППК. 

Сентябрь 

1.2 

Заседание 2 

Тема: «Итоги работы за первое полугодие. Определение дальнейшего 

образовательного маршрута детей в зоне риска».  

1. Обсуждение результатов индивидуальной работы. 

2.  Выявление детей, имеющих речевые и иные нарушения в развитии 

3. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с низкой 

динамикой развития. 

4. Корректировка перспективных планов индивидуальной работы с детьми. 

5.  Выявление детей нового набора, имеющих речевые и иные нарушения в 

развитии. 

6. Консультирование и согласование с родителями (законными 

представителями) дальнейшего маршрута. 

7. Подготовка документации к ТППК. 

Январь 

1.3 

Заседание 3 

Тема:" ППк по выпуску детей в школу. Подведение итогов работы ППк за 
прошедший учебный год» 

1. Отчёты специалистов по итогам работы на конец года. 

2. Оформление рекомендаций для родителей выпускников 

3. Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по дальнейшему 

образовательному маршруту детей, оставленных на дальнейшее обучение в ДОУ. 

4. Оформление документов на ТППК по выпуску в школу. 

5. Перспективы деятельности ППк на будущий учебный год. 

май 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


