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План работы психолого-педагогического консилиума (ППк)  

МБДОУ № 45 «Волчок» 

на 2021-2022 учебный период 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Ответственные 

Диагностическая деятельность 

сентябрь Сбор и систематизация информации о 

контингенте воспитанников с ОВЗ и 

инвалидностью 

Председатель  

Педагоги-

психологи 

Обследование познавательного и личностного 

развития обучающихся с ОВЗ для выявления 

уровня актуального развития,  определения 

коррекционно-развивающих задач на учебный 

год. 

Педагоги-

психологи  

Обследование уровня речевого развития 

обучающихся с ОВЗ для определения 

коррекционно-развивающих задач по 

коррекции на учебный год.  

Учителя-логопеды 

 

Обследование уровня развития познавательных 

процессов обучающихся с ОВЗ для выявления 

уровня актуального развития,  определения 

коррекционно-развивающих задач на учебный 

год. 

Учитель-

дефектолог 

 

Подготовка индивидуальных адаптированных 

программ для детей с ОВЗ воспитателями 

групп и другими специалистами 

Старший 

воспитатель 

октябрь - 

май  

Диагностика познавательного и речевого 

развития обучающихся всех возрастных групп 

Учителя-логопеды 

Педагоги-

психологи 

Организационно-методическая деятельность 

Сентябрь Проведение планового установочного 

заседания ППк 

Изучение, оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в учебном периоде 

Председатель, 

Специалисты ППк 

   



В течении 

года 

Подготовка отчетов по работе с детьми с ОВЗ 

 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

Май  Планирование работы на 2022-2023 учебный 

период 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

В течении 

года 

Самообразование педагогов по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ (курсы повышения 

квалификации, вебинары, семинары, работа в 

МО и др.) 

Председатель ППк 

Психолого-педагогическое сопровождение  

Сентябрь Подготовка специалистами ППк рекомендаций 

для воспитателей возрастных групп для 

разработки индивидуальных адаптированных 

образовательных программ обучающихся, 

имеющих заключения ТПМПК 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

В течении 

года 

Разработка индивидуальных адаптированных 

образовательных программ для обучающихся 

впервые, либо повторно получивших 

заключения ТПМПК 

Старший 

воспитатель 

Специалисты ППк 

Воспитатели 

возрастных групп 

Январь  

 

Корректировка индивидуальных 

адаптированных образовательных программ 

обучающихся  

Председатель ППк 

Старший 

воспитатель 

Консультативно-просветительская деятельность 

Сентябрь Обновление информации о деятельности ППк 

МБДОУ (сайт, стендовая информация во всех 

возрастных группах) 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

В течение 

года 

Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) о деятельности 

ППк и ТПМПК, сопровождении детей с ОВЗ 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

В течение 

года 

Консультирование педагогов ДОУ по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ 

Председатель ППк 

специалисты ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 


