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График проведения плановых заседаний ППк 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Содержание основной деятельности 

 
Сроки Ответственн

ый 

1. Заседание №1 

1. Рассмотрение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк 

2. Принятие графика проведения плановых заседаний 

ППк на 2021-2022 уч. год 

3. Обсуждение состава членов ППк их функциональных 

обязанностей. 

4. Организация работы Консультационного центра. 

Август 2021 г. 

Председатель 

ППк 

2. Заседание №2 

1. Обсуждение рекомендаций по условиям организации 

обучения ребенка-инвалида в 

соответствии с выпиской из индивидуальной 

программы реабилитации (ИПРА). 

2. Обсуждение организации работы с ребенком-

инвалидов в соответствии с выпиской из 

индивидуальной программы реабилитации (ИПРА). 

3. Принятие формы индивидуального образовательного 

маршрута, плана психолого-педагогических 

мероприятий по  

реализации ИПРА ребенка-инвалида. 

Сентябрь 

2021 г. 

 

Председатель 

ППк 

 

3. Заседание №3 

1.Выявлене детей, имеющих трудности освоения 

образовательной программы дошкольного 

образования, составление списка детей, нуждающихся 

в психолого-педагогическом сопровождении: 

 Итоги педагогической диагностики по результатам 

освоения образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Анализ результатов диагностики познавательного 

развития проведенной педагогом-психологом; 

 Анализ результатов нервно-психического развития 

детей групп раннего возраста; 

 Анализ результатов адаптации детей групп раннего 

возраста. 

2. Составление и обсуждение индивидуальных планов 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

3. Анализ начала функционирования 

Консультационного центра. 

Октябрь 

2021г. 

Председатель 

ППк 

 



4. Заседание №4 
1.Анализ функционирования групп комбинированной 

направленности и группы компенсирующей 

направленности. 

2. Анализ результатов профилактического осмотра 

воспитанников учителем-логопедом. 

3. Анализ результатов нервно-психического развития 

детей групп раннего возраста (1 квартал), выявление 

детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

4. Анализ результатов адаптации детей групп раннего 

возраста. 

5.Составление списка детей, которые имеют трудности 

в освоении образовательной программы дошкольного 

образования и нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении. 

 4. Подготовка документов на ПМПК для уточнения ОП 

ДО 

Март 2022г. 

Председатель 

ППк 

 

5. Заседание №5 

1.Итоги педагогической диагностики по результатам 

освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

2.Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

образовательной программы 

дошкольного образования, составление списка детей, 

нуждающихся в психолого- 

педагогическом сопровождении. 

 Анализ результатов диагностики познавательного 

развития, проведенной педагогом-психологом; 

 Анализ результатов диагностики нервно-

психического развития детей групп раннего 

возраста (2 квартал) 

3.Составление и обсуждение рекомендаций 

по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников, имеющих трудности в 

усвоении образовательной 

программы дошкольного образования. 

4.Обсуждение результатов работы с ребенком-

инвалидом по реализации индивидуальной 

программы реабилитации, корректировка плана 

мероприятий по психолого- 

педагогической реабилитации (ИПР). 

5.Итоги работы ППк за 2021-2022 учебный год. 

Планирование работы ППк на 2022-2023 учебный год. 

Май 2022г. 

Председатель 

ППк 
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