
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ЦРР- 

«Колокольчик» 
[ Якутск»

План работы ППк 
на 2020-2021 учебный год

Цель: 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. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и 
причина, или других состояний.
2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности 
в обучении и адаптации с целью обеспечивания им психолого — 
педагогического сопровождения в образовательном процессе.
3. Составление оптимальной для развития ребёнка индивидуальной программы 
психолого — педагогического сопровождения.
4. Подготовка и ведение документации.
5. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или 
конфликтных ситуаций.

№ Мероприятие Вопросы Ответствен
ные

Срок

1 Заседание 1111к №1 
Ознакомление с 
приказом заведующего 
ДОУ о работе 1111к в 
2020-2021 уч. году

1. Распределение 
обязанностей, 
освещение нормативно 
— правовой базы ППк 
ДОУ
2. Принятие плана 
работы ППк на учебный 
год.

Председате 
ль ППк 
заведующи 
й ДОУ

Октябрь

2 Заседание ППк №2 
Анализ результатов 
обследования детей 
специалистами.

Выявление детей 
имеющих трудности в 
усвоении программы, 
развитии и адаптации к 
ДОУ.

Члены ППк Ноябрь

3 Подготовка документов Рекомендации ППк ДОУ Члены ППк В



для ППк для работы 
воспитателям

течении
года

4 Обследование детей 
средних групп.

Формирование списков 
детей в коррекционную 
группу на 2021-2022 уч. 
год

Учитель — 
лоопед

Декабрь - 
январь

5 Заседание ППк №3 
Итоги работы за первое 
полугодие

1. Обсуждение 
результатов
индивидуальной работы.
2. Изменение и 
дополнение
рекомендаций по работе 
с детьми с низкой 
динамикой развития.

Члены ППк Январь

6 Внеплановые заседания 
ППк

По мере поступления 
запросов от 
воспитателей и 
родителей (законных 
представителей)

Председате 
ль ППк 
Члены ППк

В
течении
года

7 Заседание ППк №4 
Итоги работы ППк за 
уч. год

1. Отчёт членов ППк.
2. Анализ итоговой 
педагогической 
диагностики детей.
3. Разработка 
рекомендаций 
воспитателям и 
родителям по 
дальнейшей работе с 
детьми по итогам 
коррекционной работы.

Члены ППк Май


