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№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в 2021-2022 уч.году 
 

Сентябрь 

 

Председатель 

ППк 

2. Плановое заседание ППк: 

- о выборах секретаря ППк; 

-об рассмотрении и утверждении плана 

работы ППк на 2021-2022 уч.год; 

-об организации коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками с 

ОВЗ в рамках инклюзивного образования; 

- инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей членов ППк 

(Положение о ППк МБДОУ №5 

«Дельфин»); 

- рассмотрение расписания занятий для 

детей с ОВЗ, планов и графиков работы 

специалистов ППк; 

- о разработке АОП детей с ОВЗ на основе 

реализуемых АООП, в том числе и в рамках 

инклюзивного образования 
 

Сентябрь 

 

Председатель, 

члены  ППк 

3. Подготовка и согласование с ТПМПК 

списков детей, зачисленных в группы 

компенсирующей направленности и плана 

работы ППк ДОУ на 2021-2022 уч.год 
 

До 16.09. 

 

 

Председатель 

ППк 

4. Прием запросов  на обследование 

специалистами  ППк от родителей 

(законных представителей), педагогов. 

Индивидуальная работа с родителями 

воспитанников с ОВЗ по разъяснению 

значения выполнения рекомендаций 

специалистов ППк и ТПМПК 
 

В течение 

года 

Председатель, 

члены  ППк 

5. Комплексная диагностика детей  групп 

компенсирующей направленности для детей 

с ТНР и детей с ЗПР,  а также вновь 

прибывших детей старших и 

подготовительных групп; детей-инвалидов с 

целью разработки планов коррекционно-

развивающей работы 
 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог 

6. Оформление договоров с родителями 

(законными представителями) детей с ОВЗ. 

Заполнение карт индивидуального развития 

детей с ОВЗ по результатам вводной 

Сентябрь-

октябрь  

Члены ППк 
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диагностики. 

Составление и согласование графиков 

групповой и индивидуальной работы 

специалистов с детьми с ОВЗ. 

Разработка рекомендаций для родителей 

(законных представителей) по результатам 

вводной диагностики 
 

7.  Направление обучающихся на ТПМПК с 

целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута по итогам 

обследования ребенка специалистами ППк 

по предварительному обращению 

родителей, педагогов 
 

В течение года Председатель 

ППк, члены 

ППк  

8 Плановое расширенное заседание ППк с 

участием заведующей МБДОУ: 

-решение о создании специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ, 

родители которых предоставили заключение 

ТПМПК в течение года; 

-о результатах комплексной диагностики 

детей, зачисленных в группы 

компенсирующей направленности;  

-о составлении заключений и разработке 

рекомендаций  для педагогов и родителей, 

составление планов индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; 

-о наличии запросов от родителей (законных 

представителей) или педагогов на 

обследование детей специалистами ППк; 

-о результатах адаптации вновь прибывших 

детей в ДОУ 
 

Последняя 

декада  

октября 

 

Председатель 

ППк,  

педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог 

9. Проведение групповых и индивидуальных  

коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с ОВЗ и детьми –инвалидами в 

соответствии с их заключением ТПМПК и 

ИПР ребенка-инвалида;  

Осуществление психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей) в вопросах  воспитания, 

обучения, коррекции отклонений в развитии 

обучающихся с ОВЗ; разъяснение важности 

выполнения рекомендаций специалистов 

ППк и ТПМПК 
 

В течение года Председатель 

ППк, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог 
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10. Комплексное обследование  детей групп 

компенсирующей направленности для детей 

с ТНР и детей с ЗПР с целью определения 

динамики развития (промежуточная 

диагностика) 
 

Декабрь  

 

Воспитатели, 

члены ППк 

11. Комплексное обследование состояния речи 

и познавательных способностей  у 

воспитанников средних возрастных групп 

ДОУ с целью комплектования групп 

компенсирующей направленности на 

следующий учебный год 
 

Декабрь-

январь 

 

Учителя-

логопеды, 

педагог-

психолог  

12 Заполнение карт индивидуального развития 

детей с ОВЗ по результатам промежуточной 

диагностики. 

Корректировка планов коррекционно-

развивающей работы (при необходимости) 
 

Декабрь  

 

Воспитатели, 

члены ППк 

13. Внеплановые заседания ППк : 

-решение о создании специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ, 

родители которых предоставили заключение 

ТПМПК в течение года; 

-рассмотрение заявок от 

педагогов/родителей на обследование 

специалистами ППк воспитанников с целью 

определения дальнейшего образовательного 

маршрута 
 

По 

необходимост

и, в течение 

года 

Председатель 

ППк 

14 Семинары и консультации для педагогов  

на темы: 

«Организация совместной деятельности 

взрослых и детей по реализации и освоению 

АООП»; 

«Особенности речевого развития детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. Методы и 

приемы развития речи в группах 

общеразвивающей направленности и в 

группах компенсирующей направленности 

для детей с ТНР»; 

«Сопровождение и обучение детей с РАС»; 

«Составление воспитательной части АОП 

воспитанника с ОВЗ»; и т.д. 
 

 

 

 

Согласно 

годового плана 

ДОУ, по 

запросам 

воспитателей 

Председатель, 

специалисты  

ППк 

15 Плановое расширенное заседание ППк с 

участием заведующей МБДОУ: 

Январь 

 

Председатель 

ППк 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Дельфин» 

комбинированного вида» г. Шарыпово Красноярского края. Тел.: 8(39153)28-3-59. E-mail: 

ds.Delphin5@yandex.ru    

 

- о промежуточных результатах 

коррекционно-развивающей работы в 

группе для детей с ЗПР и группах для детей 

с ТНР; воспитанников с ОВЗ групп 

общеразвивающей направленности; 

о результатах предварительного 

комплексного обследование обучающихся  

средних групп общеразвивающей 

направленности на наличие  речевых 

нарушений, с целью  выявления отклонений  

в развитии; 

-о результатах работы ППк за 1 полугодие 

2021-2022 уч.года 
 

16 Плановое заседание ППк: 

Подготовка материалов для ТПМПК 

воспитанников средних групп 

общеразвивающей направленности с 

выявленными  речевыми иными 

нарушениями, с целью  определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 
 

Март-апрель, 

май 

Воспитатели, 

члены ППк 

17. Комплексное изучение динамики развития  

детей с ОВЗ групп компенсирующей 

направленности (итоговая  диагностика). 

Заполнение карт индивидуального развития 

детей с ОВЗ по результатам итоговой 

диагностики. 

Подготовка документов для выездной 

ТПМПК. 

Принятие решения о необходимости 

направления на ТПМПК воспитанников  с 

ОВЗ (подготовительные группы)  при 

переходе на следующий уровень 

образования; 

Принятие решения о необходимости 

направления на ТПМПК воспитанников  с 

ОВЗ (подготовительные группы)  на 

следующий учебный год с сохранением 

текущей АООП или направление на 

ТПМПК  для смены АООП (по результатам 

мониторинга) 
 

Апрель-май 

 

Воспитатели, 

члены ППк 

18. Плановое заседание ППк: 

- об итоговых результатах коррекционно-

развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей 

Май 

 

Председатель,  

члены ППк 
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с ЗПР и детей с ТНР (итоги реализации 

АООП и АОП) воспитанников с ОВЗ групп 

компенсирующей и общеразвивающей 

направленности (инклюзивное образование); 

-об анализе эффективности коррекционно-

развивающей работы в ДОУ, выполнении 

годового плана работы ППк (отчеты 

специалистов ППк); 

- об определении основных направлений в 

работе ППк на следующий учебный год. 
 

19. Выявление детей с ОВЗ и детей «группы 

риска» 
 

В течение года  Специалисты 

ППк 

20. Разработка АООП  по новым направлениям, 

когда в МБДОУ приходит ребенок с 

заключением ТПМПК и рекомендациями о 

разработке ААООП, по которой 

специалисты ППк ещё не работали. 
 

В течение года  Председатель и 

члены ППк 

21 Консультирование родителей и педагогов по 

запросам  
 

В течение года  Председатель и 

члены ППк 
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