
 



 

 

Месяц 

года 

Направления работы ППк 

диагностиче-

ское 

коррекционное просветительское профилактическое консультативное организационное 

(контрольно-

аналитическое) 

Сентябрь Мониторинг 
индивидуаль-
ных достижений 
детей с ОВЗ 
и их уровня 
освоения АО-
ОП (первый 

этап) специали-

стами ДОУ с 

целью –  со-

ставления ин-

дивидуальных 

карт развития и 

разработки ин-

дивидуальных 

образователь-

ных маршру-

тов.  

- 1. Участие узких 

специалистов в 

родительских со-

браниях по вопро-

сам развития, вос-

питания и обуче-

ния детей. 

1. Подборка раз-

вивающих игр и 

упражнений для 

дополнительных 

занятий с детьми со 

сниженными пока-

зателями познава-

тельного развития. 

2. Медицинское 

обследование: ан-

тропометрия 
 

1. Индивидуаль-

ные беседы с ро-

дителями по за-

просам. 

 
 

1. Составление 

проекта плана рабо-

ты ППк на 2021-

2022 уч. год. 

2. Заседания ППк: 

- утверждение со-

става ППк; 

- утверждение 

плана работы ППк 

на 2021-2022 уч.г.; 
- инструктаж 

по выполнению 

функциональных 

обязанностей членов 

ППк; 

 - формирование 

списка детей, нуж-

дающихся в ПП-

сопровождении; 

-  утверждение ин-

дивидуальных обра-

зовательных марш-

рутов на каждого 

ребенка в соответ-

ствии с результата-



ми диагностики. 

Октябрь - 
 

1. Коррекци-

онно-

развивающие 

занятия с учите-

лем-логопедом и 

педагогом-

психологом (ин-

дивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные). 

1. Знакомство 

родителей с пла-

ном психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения 

детей, ИОМ ре-

бенка (индивиду-

ально). 
 

1.  Составление 

рекомендаций для 

педагогов  подгото-

вительных групп по 

работе с детьми со 

сниженными пока-

зателями познава-

тельного развития и 

нарушениями речи. 

1. Индиви-

дуальные бесе-

ды с родителя-

ми детей с ОНР,  

разъяснительная 

работа, кон-

сультации. 
 

1. Проверка доку-

ментации специали-

стов ППк по плани-

рованию коррекци-

онно-развивающей 

работы. 

Ноябрь  1. Коррекци-

онно-

развивающие 

занятия с учите-

лем-логопедом и 

педагогом-

психологом (ин-

дивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные). 

 Оформление 

памяток педаго-

гам и родителям: 

1. «Как разви-

вать восприятие  

ребенка?» 

2. «Контроль над 

звукопроизноше-

нием в домашних 

условиях» 

1.  Составление 

рекомендаций для 

педагогов старших 

групп по работе с 

детьми со снижен-

ными показателями 

познавательного 

развития и наруше-

ниями речи. 

1.Индивидуальн

ые консультации 

специалистов 

ППк по запросам.   
 

1.Контроль прове-

дения коррекцион-

но-развивающих за-

нятий. 
 

Декабрь 1. Углубленное  

диагностиче-

ское обследо-

вание детей 

среднего до-

школьного воз-

раста специа-

листами ДОУ с 

целью набора 

1 Коррекцион-

но-развивающие 

занятия с учите-

лем-логопедом и 

педагогом-

психологом (ин-

дивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные). 

Оформление па-

мяток педагогам 

и родителям: 

 1. «Как разви-

вать внимание ре-

бенка?»  

2. «Как развитие 

мелкой моторики 

рук влияет на ре-

Составление ре-

комендаций для пе-

дагогов по коррек-

ции негативных  

психоэмоциональ-

ных состояний у 

 де-

тей дошкольного во

зраста. 

1.Индивидуальн

ые консультации 

специалистов 

ППк по ходу кор-

рекционно-

развивающей ра-

боты с детьми со 

сниженными по-

казателями по-

  



детей в группы 

компенсирую-

щей направ-

ленности на 22-

23 уч.г. 

чевое развитие?» знавательного 

развития и с 

нарушениями ре-

чи.   

Январь 1. Мониторинг 

индивидуаль-
ных достижений 
детей с ОВЗ 
и их уровня 
освоения АО-
ОП (промежуточ

ный этап) детей 

с нарушениями 

речи. 

2. Мониторинг 

индивидуаль-
ных достижений 
детей с ОВЗ 
и их уровня 
освоения АО-
ОП (промежуточ

ный этап) детей 

со сниженными 

показателями в 

познавательном 

развитии.  

1 Коррекцион-

но-развивающие 

занятия с учите-

лем-логопедом и 

педагогом-

психологом (ин-

дивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные). 

1. Знакомство 

родителей с ито-

гами психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения 

детей за первое 

полугодие (инди-

видуально). 
 

Составление ре-

комендаций для пе-

дагогов групп ком-

пенсирующей 

направленности  по 

итогам  промежу-

точного диагности-

ческого обследова-

ния   детей со сни-

женными показате-

лями познаватель-

ного развития и 

нарушениями речи. 

1.Индивидуальн

ые консультации 

специалистов 

ППк по итогам 

промежуточной 

диагностики де-

тей со снижен-

ными показате-

лями познава-

тельного развития 

и с нарушениями 

речи.   

  

Заседания ППк: 

- Итоги работы 

ППк за I полугодие.  

- Промежуточные 

результаты коррек-

ционной работы в 

группах компенси-

рующей направлен-

ности для детей с 

ТНР. 

- Корректировка 

ИОМ детей с ОВЗ 

Февраль  Коррекционно-

развивающие 

занятия с учите-

лем-логопедом и 

педагогом-

психологом (ин-

Оформление па-

мяток педагогам 

и родителям: 

 1. «Как разви-

вать  память ре-

бенка?» 

Составление ре-

комендаций для пе-

дагогов групп ком-

пенсирующей 

направленности  по 

ходу  работы  с 

1.Индивидуальн

ые консультации 

специалистов 

ППк по запросам.   
 

1.Проверка взаи-

модействия учите-

ля-логопеда с педа-

гогами групп ком-

пенсирующей 

направленности. 



дивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные). 

2. «10 простых 

советов логопеда» 

детьми со снижен-

ными показателями 

познавательного 

развития и наруше-

ниями речи. 
Март  1. Коррекцион-

но-развивающие 

занятия с учите-

лем-логопедом и 

педагогом-

психологом (ин-

дивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные). 

Оформление па-

мяток педагогам 

и родителям: 

 1. «Как разви-

вать мышление  

ребенка?» 

 

Составление ре-

комендаций для пе-

дагогов групп ком-

пенсирующей 

направленности  по 

ходу  работы  с 

детьми со снижен-

ными показателями 

познавательного 

развития и наруше-

ниями речи. 

1.Индивидуальн

ые консультации 

специалистов 

ППк по ходу кор-

рекционно-

развивающей ра-

боты с детьми со 

сниженными по-

казателями по-

знавательного 

развития и с 

нарушениями ре-

чи.   

1.Контроль прове-

дения коррекцион-

но-развивающих за-

нятий. 

2. Оформление па-

кета документов на 

детей, направляе-

мых на  обследова-

ние в ТПМПК  в 

связи с трудностями 

в усвоении про-

граммного материа-

ла и речевыми 

нарушениями. 

Апрель 1. Мониторинг 

индивидуаль-
ных достижений 
детей с ОВЗ 
и их уровня 
освоения АО-
ОП (заключител

ьный этап) с це-

лью определе-

ния результатов 

коррекционно-

развивающей 

1. Коррекцион-

но-развивающие 

занятия с учите-

лем-логопедом и 

педагогом-

психологом (ин-

дивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные). 

1. Консультация 

«Как развивать 

мелкую моторику  

ребенка?» 

2. Фонематиче-

ский слух – осно-

ва правильной ре-

чи» 

1 Составление ре-

комендаций для пе-

дагогов групп ком-

пенсирующей 

направленности  по 

ходу  работы  с 

детьми со снижен-

ными показателями 

познавательного 

развития и наруше-

ниями речи. 

1.Индивидуальн

ые консультации 

специалистов  

ППк по запросам.   
 

Заседания ППк: 

-анализ динамики 

освоения АООП 

по результатам мо-

ниторинга индиви-

дуальных достиже-

ний детей с ОВЗ; 

- принятие реше-

ния о переводе ре-

бенка с ОВЗ 

на следующий 



работы.   2. Медицинское 

обследование: ан-

тропометрия, опре-

деление групп здо-

ровья детей с выяв-

ленными отклоне-

ниями в развитии, 

направление их на 

осмотр медицин-

ских специалистов. 

учебный год 

с сохранением те-

кущей АООП или 

направлении 

на ТПМПК для 

смены АООП 

(по результатам мо-

ниторинга); 

- формирование 

предварительных 

списков детей 

с ОВЗ 

на следующий 

учебный год 
Май -

июнь 
1. Мониторинг 

индивидуаль-
ных достижений 
детей с ОВЗ 
и их уровня 
освоения АО-
ОП (заключител

ьный этап) с це-

лью определе-

ния результатов 

коррекционно-

развивающей 

работы.  

- 1.Участие узких 

специалистов в 

родительских со-

браниях. 

2. Знакомство 

родителей с ито-

гами психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения 

детей за год (ин-

дивидуально). 

1. Составление ре-

комендаций по 

формированию 

предпосылок учеб-

ной деятельности 

ребенка.  

1.Индивидуальн

ые консультации 

специалистов 

ППк по итогам 

коррекционно-

развивающей ра-

боты за год.   
 

Заседания ППк: 

- анализ психолого-
педагогического со-
провождения детей 
за учебный год; 

- отчет о работе 

специалистов ППк  

- итоги работы 

ППк за 2021-2022 

учебный год. 

Внеплановые заседания по запросам администрации, педагогов, родителей: 
- изменение формы обучения или АООП для воспитанника с ОВЗ; 
- направление воспитанника на ТПМПК для получения рекомендаций по созданию специальных условий обучения; 
- решение конфликтных и спорных ситуаций. 

 

Председатель ППк МАДОУ №1 «Белоснежка»                                                                                                  Е.Ю.Саврасова 
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