
Мероприятия работы ППк на 2022/2023 учебный год

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.1. Оформление нормативно-правовой 
документации, регламентирующей 
деятельность ППк в новом учебном 
году

сентябрь
2022

заведующий
старший 
воспитатель
члены ППк

1.2. Утверждение состава, плана работы 
ППк

сентябрь
2022

заведующий
старший 
воспитатель
члены ППк

1.3. Прием запросов родителей (законных 
представителей) на обследование 
специалистами ППк 

В течение 
учебного 
года (по 
запросу 
родителей 
(законных 
представит
елей)
ребенка)

старший 
воспитатель

1.4. Выявление воспитанников, 
испытывающих трудности в освоении
ООП Учреждения, особенности в 
социальной адаптации и поведении 

до 
01.10.2022
в течение 
учебного 
года (по 
запросу 
родителей 
(законных 
представит
елей) 
ребенка/
педагогов)

Члены ППк

1.5. Обследование воспитанников до Члены ППк



подготовка первичных документов 
ППк

16.10.2022
в течение 
учебного 
года

2.1. ППк (плановое заседание)
1.Об утверждении плана работы ППк 
на 2022/2023 учебный год.
2. О перечне документов, 
регламентирующих деятельность 
ППк.
3.О выявлении воспитанников, 
испытывающих трудности в освоении
ООП Учреждения, особенности в 
социальной адаптации и поведении.
3.О графике административного 
контроля за психолого-
педагогическим сопровождением
воспитанников специалистами в 
рамках ППк

сентябрь 
2022

заведующий
старший 
воспитатель
члены ППк

2.2. ППк (внеплановое заседание)
1.О результатах выявления 
воспитанников, испытывающих 
трудности в освоении 
образовательной программы.
2.Об организации мероприятий по 
реализации ИПРА ребе5нка - 
инвалида.

3.О выработке коллегиального
Заключения

в течение 
учебного 
года (по 
запросу 
родителей 
(законных 
представит
елей) 
ребенка / 
педагогов)

старший 
воспитатель
члены ППк



2.3. ППк (плановое заседание)
1.Об оценке эффективности и анализе
результатов реализации 
индивидуальных программ 
(маршрутов) сопровождения 
воспитанников, испытывающих 
трудности в освоении ООП 
Учреждения, особенности в 
социальной адаптации и поведении 

май 2023 старший 
воспитатель, 
члены ППк

1. Размещение консультаций для 
родителей на официальном сайте 
Учреждения:
-  «Что такое ППк в ДОУ?»

-  «Психологическая готовность 
будущего первоклассника к 
обучению в школе»

-   «Психолого-педагогические 
проблемы воспитания и обучения 
ребенка с особенностями развития»

- «Воспитание и обучение 
гиперактивного ребенка с 
дефицитом внимания»

в течение 
учебного 
года

старший 
воспитатель, 
члены ППк

2 Внесение изменений в документацию ППк (в соответствии с 
действующим законодательством).
Оформление документации ППк (в течение года)
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