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План работы   ППк  МБДОУ «Детский сад №146» 

на 2022/2023 учебный год 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников исходя из 

реальных возможностей ППк МБДОУ и в соответствии со  специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей. 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности. 

№ Содержание деятельности Срок 

исполне 

ния 

Ответствен

ный 

исполните

ль 

Итоговый 

документ 

1 Заседание 1 

 «Установочное заседание 

ППк"» 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы консилиума на 

новый учебный год. 

2. Распределение 

обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы 

ППк  МБДОУ. 

3.Диагностика детей 

дошкольного возраста. 

4. Выявление детей, имеющих 

сентябрь 

2022 

 

 

 

 

Председате

ль ППк 

Члены ППк 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


трудности в усвоении 

программы, развитии и 

адаптации к МБДОУ. 

2 Заседание 3 

" Итоги работы за первое 

полугодие". 

1.Обсуждение результатов 

индивидуальной работы. 

2.Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой 

развития. 

3.Обсуждение плана работы на 

следующий этап  

деятельности. 

январь 

2023 

Председате

ль ППк 

Члены ППк 

протокол 

4 Заседание 4 

 " Итоги работы ППк за 

учебный год» 

- Отчёты специалистов по 

итогам работы на конец года. 

- Оформление листов 

динамического развития детей. 

- Разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми 

по итогам коррекционной 

работы. 

 

Май 2023 

Председате

ль ППк 

Члены ППк 

Протокол  

справка  

 

 

 

 

 

5. Оформление документации, 

разработка планов работы  с 

детьми с низкой динамикой 

развития. 

октябрь 

2022 

Председате

ль ППк 

Члены ППк 

Личные дела, 

планы 

работы, 

индивидуальн

ые маршруты 

6. Подгрупповая, 

индивидуальная работа с 

детьми, имеющими низкую 

динамику  в развитии. 

В 

течении 

года 

Члены ППк  

 

Педагоги 

ДОУ 

Тетрадь 

индивидуальн

ой работы 

7. Консультирование родителей о 

работе ППк в ДОУ. 

Август –

сентябрь 

2022 

Председате

ль ППк 

Информацион

ные стенды, 

сайт МБДОУ 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db


 

 

 

8. Оформление консультаций для 

воспитателей: 

- «Игра как средство 

формирования 

доброжелательных отношений 

детей с нарушением в 

развитии со сверстниками и 

взрослыми» 

 - «Комплексы 

артикуляционных упражнений 

для детей дошкольного 

возраста» 

 - «Взаимосвязь 

антропометрических данных и 

психосоматического развития 

ребѐнка» 

Август-

сентябрь 

2022 

Члены ППк  Оформленные 

консультации 

9. Оформление консультаций для 

родителей: 

- «Проблемы адаптации в 

ДОУ» 

- «Тренируем язычок» 

- «Тренируем пальчики- 

развиваем речь» 

- «Друзья из книжки» 

- «Как учить стихи играючи» 

«Что необходимо знать и 

уметь ребенку, поступающему 

в школу» 

- «Проблемы подготовки к 

школе» 

- «Я учусь писать» 

- «Агрессивный ребенок в 

семье» 

«Гиперактивные дети» 

В течение 

года 

Председате

ль ППк  

Члены ППк  

Оформленные 

консультации 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5252&m=db
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