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на 2022-2023 гг. 

 

№   Дата   

Мероприятия 

ответственный 

1 сентябрь 

(плановый) 

Заседание  1 

Тема: Организационное заседание 

Предварительная работа: 

– сбор информации о детях группы 

риска; 

– подготовка предварительных 

списков детей для обсуждения на 

консилиуме. 

План проведения: 

1. Рассмотрение нормативно-

правовой документацией, 

регламентирующей деятельность ППк 

2.  Принятие плана работы ППк на 

2020-2021учебный год.  

3.  Определение состава специалистов 

ППк и организация их 

взаимодействия 

4. Итоги адаптации детей 

поступивших в ОО. 

5. Определение методик и сроков 

комплексного обследования детей 

группы риска  специалистами 

МАДОУ по своим направлениям. 

6. Формирование списков детей, 

входящих в  логопункт 

члены консилиума 

2  октябрь Заседание  2  

Тема: Анализ результатов 

обследования  специалистами 

детей, имеющих особенности в 

члены консилиума 



развитии 

Предварительная работа: 

– проведение обследования детей 

специалистами ППк;  

– оформление речевых карт; 

– оформление результатов 

диагностический обследований 

План проведения: 

1. Обсуждение результатов 

комплексного обследования детей 

специалистами МАДОУ. 

2.Определение образовательных 

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи данным 

детям. 

3.  Формирование списков детей, 

нуждающихся в прохождении ПМПК 

4. Заполнение дневников 

динамического наблюдения 

3 декабрь Заседание 3  

Тема: Анализ предварительной 

готовности к школьному обучению 

Предварительная работа: 

– проведение обследования детей 

специалистами ППк;  

– оформление результатов 

диагностический обследований. 

План проведения: 

1. Обсуждение результатов 

обследования специалистами 

МАДОУ предварительной готовности 

к школьному обучению детей. 

2. Определение плана работы с 

детьми  с низким уровнем готовности 

к школьному обучению и 

нуждающимися в дополнительной 

подготовке. 

 

4 Февраль-

март 

Заседание  4  

Тема: Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Предварительная работа: 

– проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми 

согласно программам сопровождения; 

члены консилиума 



– повторное обследование детей 

специалистами по своим 

направлениям. 

План проведения: 

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми, получающими психолого-

педагогическое сопровождение.  

2. Анализ коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

3. Подготовка рекомендаций для 

родителей и педагогов по 

дальнейшему сопровождению детей 

группы риска 

4. Формирование коллегиальных 

заключений  

5. Заполнение дневников 

динамического наблюдения 

6. Вывод детей из логопункта с 

нерезковыраженными нарушениями 

речи 

5 апрель Заседание 5  

Тема: Анализ готовности к 

школьному обучению 

Предварительная работа: 

– проведение обследования детей 

специалистами ППк;  

– оформление результатов 

диагностический обследований. 

План проведения: 

1. Обсуждение результатов 

обследования специалистами 

МАДОУ готовности к школьному 

обучению детей. 

2. Анализ коррекционно-

развивающей работы с выпускниками 

подготовительных групп  

3. Анализ итоговой диагностики 

готовности детей к школе. 

4. Вывод детей из логопункта с 

нерезковыраженными нарушениями 

речи. 

члены консилиума 

7 май Заседание  4  члены консилиума 



(плановый) Тема: Итоги работы ППк за 

учебный год. Формирование 

списков для комплектования 

логопедической группы 

Предварительная работа: 

– подготовка и заключение договоров 

с родителями на обследование детей 

для зачисления в логопедическую 

группу; 

– оформление коллегиальных 

заключений; 

 – плановое обследование детей 

старшего и среднего дошкольного 

возраста для выявления 

нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом 

сопровождении. 

План проведения: 

1. Результаты реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективность. 

2. Анализ деятельности ППк за 2020-

2021 учебный год 

3. Мониторинг деятельности ППк 

 

 

 

 

 

 


