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План работы ППк МБДОУ №102 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Содержание работы  Отчётный 

документ 

 

Ответственный 

Сентябрь 

Работа с воспитанниками 

1 Психологическое, 

педагогическое и 

медицинское обследование 

воспитанников  

В соответствии с 

планами 

Члены ППк 

2 Выявление детей, 

имеющих трудности в 

усвоении образовательной 

программы (по группам) 

Запрос на ППк Воспитатели 

групп 

3 Обследование речевого 

развития детей: средняя, 

старшая, подготовительные 

группы 

Заключение Воспитатели 

групп 

4 Плановое медицинское 

обследование: 

антропометрия, 

определение групп 

здоровья, осмотр детей 

специалистами 

Журнал учета Медсестра 

5 Наблюдение процесса 

адаптации поступающих 

детей 

Адаптационные 

листы, 

заключение 

Педагог – 

психолог 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

6 Проверка предварительной 

готовности к школьному 

обучению детей 

Заключение  



подготовительных групп групп 

 

Работа с воспитателями и педагогами 

 

1 Подготовка педагогических 

характеристик на детей, 

испытывающихтрудности в 

психо-речевом развитии 

 Воспитатели 

групп 

2 Консультирование 

воспитателей о работе ППк 

МБДОУ (цели и задачи), о 

раннем выявлении 

отклонений в развитии 

детей 

План 

выступления 

Председатель 

ППк 

3 Консультирование по 

корректировке программы 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей 

План 

выступления 

Педагог – 

психолог 

4 Заполнение дневников 

наблюдений 

 Воспитатели 

групп 

5 Разработка 

образовательных 

маршрутов  

 Педагог – 

психолог, 

учитель-

логопед, 

старший 

воспитатетель. 

6 Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

обучения детей, (по 

запросам) 

 

7 Контроль рабочей 

документации 

специалистов (рабочие 

планы, журналы 

наблюдений детей, 

прошедших ПМПК 

 

 Заведующий 

МБДОУ 

 

Работа с родителями 

 



1 Анкетирование «выявление 

факторов риска в развитии 

детей» 

Анкета  Педагог – 

психолог 

    

2 Знакомство родителей с 

планом психолого-медико-

педагогического 

сопровождения детей 

План  Воспитатели 

групп 

3 Консультация 

«Психологическая 

готовность детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе» 

 Педагог – 

психолог 

 

Организационно – методическая работа 

 

1 Ознакомление с 

положением о ППк 

МБДОУ 

Положение  Председатель 

ППк 

2 Ознакомление с приказом 

«О работе ППк МБДОУ на 

учебный год» 

 

3 Утверждение 

персонального состава ППк 

 Члены ППк 

4 Утверждение плана 

деятельности ППк на год  

 

5 Утверждение 

образовательных 

коррекционно-

развивающих маршрутов и 

дополнительных программ 

развивающей, 

коррекционной работы с 

воспитанниками с ОВЗ 

 

 

 Члены ППк 

Октябрь 

Работа с воспитанниками 

 



1 Обсуждение результатов 

обследования детей, 

нуждающихся в 

коррекционной работе 

 Председатель 

ППк 

2 Индивидуальная 

диагностика по запросам 

воспитателей и родителей 

Заключение Педагог – 

психолог, члены 

ППк 

3 Системный 

информационный 

психолого-медико-

педагогический 

мониторинг 

индивидуальных 

достижений детей с ОВЗ и 

их уровня освоения АООП-

первый этап 

Заключение  

 

Работа с воспитателями и педагогами 

 

1 Тематический контроль 

коррекционной работы в 

группах (взаимодействие 

воспитателей и педагога – 

психолога) 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

заведующего 

МБДОУ 

2 Текущий контроль 

выполнения решений 

консилиума 

 Заведующий 

МБДОУ 

3 Разработка 

индивидуальных 

рекомендаций для 

педагогов 

 Педагог – 

психолог 

4 Семинар для педагогов: 

«Составление 

воспитательской части 

ИОМ воспитанника в ОВЗ» 

 Члены ППк, 

Педагог – 

психолог 

5 Обсуждение результатов 

комплексной диагностики 

детей, корректировка 

индивидуальных программ 

 Члены ППк 



 

Работа с родителями 

 

1 Индивидуальные беседы по 

результатам 

диагностического 

обследования детей  

 Педагог – 

психолог 

2 Консультация 

«Особенности адаптации 

детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» (1,5-3года)  

 Педагог – 

психолог 

 

Организационно-методическая работа 

 

1 Определение путей 

коррекционного 

воздействия на детей, 

нуждающихся в психолого-

медико-педагогическом 

сопровождении 

 Члены  ППк 

2 Выступление на 

родительских собраниях: 

«Особенности 

адаптационного периода» 

Видеоролик  Педагог-

психолог 

Январь 

Работа с воспитанниками 

 

1 Выявление воспитанников, 

показывающих 

недостаточный уровень 

готовности к школе 

Заключение  ЧленыППк 

2 Мониторинг 

индивидуальных 

достижений детей с ОВЗ и 

их уровня освоения АООП-

промежуточный этап 

 

3 Анализ уровня развития 

детей, имеющих 

нарушения речевого плана; 

 Воспитатели, 

педагог-

психолог 



Проведение 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми ОВЗ в соответствии 

с их заключением ПМПК 

 

Работа с воспитателями и педагогами 

 

1 Консультация «Развитие 

самосознания у детей 3-х 

лет» 

 Педагог – 

психолог, 

председатель 

ППк 2 Семинар: «Сопровождение 

и обучение детей с ОВЗ» 

 

3 Лекция «Сопровождение и 

обучение детей с ОВЗ» 

 

 

Работа с родителями 

 

1 Углубленная диагностика 

развития детей по запросам 

родителей, 

индивидуальные 

рекомендации 

Заключение Педагог – 

психолог 

2 Консультации 

специалистов ППк 

 Члены ППк 

 

Организационно-методическая работа 

 

1 Анализдинамики освоения 

АООП по результатам 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений детей с ОВЗ 

 Председатель 

ППк 

Май 

Работа с воспитанниками 

 

1 Диагностика готовности к 

школьному обучению 

 Педагог – 

психолог 



детей подготовительных 

групп. Выявление факторов 

риска в развитии. 

 

Работа с воспитателями и педагогами 

 

1 Мониторинг «Оценка 

качества психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников ДОУ с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

Аналитическая 

справка 

Педагог – 

психолог 

2 Мониторинг 

индивидуальных 

достижений детей с ОВЗ и 

их уровня освоения АООП-

заключительный этап 

 ЧленыППк 

3 Рекомендации для 

дифференцированного 

подхода к детям по 

результатам диагностики 

 ЧленыППк 

 

Работа с родителями 

 

1 Индивидуальные 

консультации по 

разъяснению значения 

выполнения рекомендаций 

ППк 

 Председатель 

ППк 

2 Подготовка рекомендаций 

специалистов ППк по 

оздоровлению детей в 

летний период 

 

3 Консультация 

«Особенности 

психического развития 

детей 6-7 лет. Выбор 

 Педагог – 

психолог 



школы в зависимости от 

образа первоклассника у 

родителей» 

 

Организационно-методическая работа 

 

1 Оценка динамики обучения 

и коррекции детей, 

нуждающихся в психолого- 

педагогическом 

сопровождении, анализ 

состояния здоровья. Отчет 

специалистов по итогам 

коррекционной работы 

Заключения  ЧленыППк 

2 Анализ работы ППк за 

учебный год. 

Перспективные 

направления и задачи на 

новый учебный год 

Аналитическая 

справка 

Председатель 

ППК  
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