
План работы ППК на 2019-2020 учебньй год.

п/п Мероприятия Сроки
проведения

ответствеЕные

Организационный блок1

1.1. Заседание ППк по ознакомлению с прикrшом
заведующего !ОУ о работе ППк в 2019 -2020
у.rебном году. РаспределеЕие обязанностей,
освещение нормативно - правовой базы ППк

ЦОУ, разработка и принятие плана работы ППк на
год.

Сентябрь Председатель
ППк ЩОУ

Миненко С.В.

\.2. выявление детей, имеющих трудности в усвоении
прогрzlп{мы, рalзвитии и адаптации к.ЩОУ.

Мониторинг готовности дошкольников к
школьному обу,Iению.

Анализ адz}птационного периода воспитанников.

Октябрь воспитатели

ГIедагог-
психолог

1.3. - ФормировzlЕие списков детей по запросам
родителей и педагогов для оказания

иЕдивидуaльно - коррекционной помощи детям.

Составление заключений для представления в
тпмпк

- Оформление документации по ППк всеми
узкими специалистаI\4и и восIIитателями

Сентябрь

Октябрь

Председатель
ППк ЩОУ

Миненко С.В.

Члены ППк
доу

|.4. Проведение засодztния ППк и выработка
коJшегиilльного зzжлючения по итогаN,{

обследования и разработка рекомендации.

Ноябрь Председатель
ППк ЩОУ

Миненко С.В.

Члены ППк
доу

1.5. ПодгрупповаjI, индивидуальнчж работа с детьми,
имеющими откJIонения в рчввитии

В течение года Члены ППк
доу

1.6. Разработка рекомендаций воспитатеJuIм по работе
с детьми

В течение года Члены ППк

1.7. Формирование дополнительньж списков детей
to запросtll\л родителей и педагогов для оказания
|ндивидучrльно - коррекционной помощи детям:

- обследование детей;

При
необходимости
(поступление

запросов

Председатель
ППк ЩОУ

Миненко С.В.



Члены ППк
доу

родителей или
педагогов)

- оформление документации по ППк:
логопедического, IIсихологического,
педагогического обследования детей.

Председатель
ППк,ЩОУ

Миненко С.В.

Члены ППк
доу

Проведение заседания ППк:

- отчёт специЕtлистов по итогам работы за

Проведение заседания ППк:

- отчёты специалистов по итогчlм работы на конец

года;

- оформление листов динамического развития
детеи;

- разработка рекомендаций воспитатеJIям и

родителям по дальнейшей работе с детьми по

итогам коррекционной работы.

Председатель
ППк ЩОУ

Миненко С.В.

Чпены ППк
доу

1.10.

.Щиагностико - консультативный блок

КонСульrировtlние воспитателей о работе ППк

ДОУ, её цели и задачи, о раннем вьuIвлении

отклонений в развитии детей.

Председатель
ППк ДОУ

Миненко С.В.

Оформле"ие консультаций для воспитателей :

- кЧто такое психологФ-педагогический
консилиум?>

- <Раннее вьuIвление отклонений в развитии -
залог успешной индивидуttльно -
дифференцированной работьп>.

бформление консультаций для родителей:

Й"сулu""рование родителей о работе ППк в В течение года

доу.

Индивидуt}льные консультации родителей по

психолого - педагогичоскому сопровождению

детей.

По
необходимости

1.8. Февраль

Май

,,

2.1. Сентябрь

2.2. Члены ППк
доу

Z,э. Члены ППк
доу

3. Методический блок

3.1.

Авryст - сентябрь

Члены ППк

з.2. В течение года Члены ППк



- <Что такое ППк в ДОУ?>

- кПочему ребёнок не говорит?>

- кАгрессивньй ребёнок в семье)

- кГиперактивные дети)

- кГотов ли ваш ребёнок к обуrению в школе?>>

- кПроблемы адаrrтации в.ЩОУ>

- кКак вырастить здорового ребёнка?>

- <Щисграфия у детей>

Разработка СИПРа дJuI индивидуальной
коррекционной работы с каждым ребенком.

После выдачи
заключения
тпмпк



УТВЕРЖДАЮ
Iфедяqryтель Ппк Доу

,ИИ- Миненко С.В.-"_--т--

График плановых заседаний ППк.

л}
пlп

Мероприятия ответственный {ата

1 Заседание ППк.
Повестка:

1) познакомить с нормативно-
правовой базой ППк ДОУ;

2) распредолитьобязанности
Iшенов ППк;

3) разработать и принять план
работы ППк ffОУ на 2019-
2020 учебньй год.

Председатель ППк ДОУ
Миненко С.В.

сентябрь

2. Заседание ППк.
Повестка:

1) составить коллогиальное
закJIючение по итогzlм
обследования;

2) разработать рекомендации с
уt{етом индивидуальньIх
возможностей и особенностей
ребенка;

3) согласовать решения по созданию
оптимz}льных условий для

рrlзвитию и обуrению детей;

Члены ППк !ОУ ноябрь

a
J. Заседание ППк.

Повестка:
1) отчеты специалистов по итогtll\,t

работы на конец года;
2) разработатьрекомендации

воспитатеJUIм и родитеJUIм по
дальнейшей работе с детьми по
итогаN{ коррекционной работы.

Члены ППк ЩОУ маи


