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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

 

1 Заседание 1 
«Установочное заседание» 

 Ознакомление членов консилиума с 

приказом заведующего об организации 

и работе ППк в ДОО.     

Определение состава специалистов 

ППк и организация    их 

взаимодействия. 

 Рассмотрение нормативно-правовой 

документацией,      регламентирующей 

деятельность ППк. 

 Определение содержания ППк 

сопровождения. 

Принятие плана работы ППк на 2022-

2023 учебный год.  

Организационные вопросы. 

Август Председатель ППк  

2 Заседание 2 

Итоги адаптации поступивших 

дошкольников.  

Выработка коллегиального заключения 

по итогам обследования, разработка 

рекомендации. Корректировка, при 

необходимости, индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ 

 

Октябрь Члены ППк ДОУ 
 

3 Заседание 3 

Выработка коллегиального заключения 

по итогам обследования, разработка 

рекомендации.  

Формирование списков детей по  

запросам родителей и   

педагогов для оказания индивидуально 

– коррекционной    помощи детям 

Корректировка (при необходимости) 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ. 

Ноябрь Председатель ППк 

ДОУ 

 

Члены ППк ДОУ 

 

4  Заседание 4 

Выработка коллегиального заключения 

по итогам обследования, разработка 

рекомендации.   

Корректировка (при необходимости) 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ 

Ноябрь 

 

Члены ППк ДОУ 

 

5 Заседание 5 

" Итоги работы за первое полугодие". 

Обсуждение результатов 

индивидуальной работы. 

Изменение и дополнение 

Январь Председатель ППк 



рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития.  

Обсуждение плана работы на 

следующий этап  деятельности. 

 
6 Заседание 6 

Выработка коллегиального заключения 

по итогам обследования, разработка 

рекомендации. 

Январь Члены ППк 

7 Заседание 7 

Выработка коллегиального заключения 

по итогам обследования, разработка 

рекомендации. 

Январь Члены ППк 

8 Заседание 8 
" Итоги работы ППк за учебный год. 

Планирование работы ППк на 2022-

2023 учебный год» 

Отчёты специалистов по итогам 

работы на конец года. 

Оформление листов динамического 

развития детей. 

 Разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по итогам 

коррекционной работы.  

Май Председатель ППк 

Внеплановые заседания по мере 

необходимости и   поступления запросов  от 

воспитателей и родителей    от воспитателей и 

родителей). 

 

В течение года Председатель 

ППк 

Члены ППк 
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