
 



 

Экспертно-диагностическая функция определяет качество, комплексность, всесторонность и достоверность 

диагностики развития обучающегося, трудностей в усвоении основной общеобразовательной программы, социальной 

адаптации на разных возрастных этапах. 

Аналитическая функция предусматривает проведение каждым специалистом глубокого, системного и всестороннего 

анализа первичной информации о ребенке и результатов обследования на Консилиуме. 

Методическая функция реализуется через формирование и использование пакетов стандартизированных 

диагностических методик для обследования детей разного возраста в условиях консилиума; соблюдение требований к 

процедуре обследования обучающегося, к формам документации и статистической отчетности по результатам деятельности 

Консилиума. 

Функция сопровождения заключается в проектировании программы сопровождения и оценке эффективности 

психолого-педагогической помощи. 

Социально-адаптивная функция предполагает защиту интересов ребенка и его семьи, оказание поддержки при 

включении обучающегося в образовательное пространство. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационный блок 

1.1. Ведение документации ПП консилиума  В 

течение 

года   

Специалисты 

ППк, 

воспитатели 

 

1.2. Оформление личных дел обучающихся для представления в ТПМПК 

1.3. Прохождение курсовой подготовки педагогов по психолого- педагогическому сопровождению 

обучающихся с особыми возможностями здоровья. 

1.4. Прием запросов на работу ППк от родителей, педагогов.  

1.5. Выявление детей, имеющих трудности в освоении программы, развитии и адаптации к МБДОУ, детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

1.6. Обследование детей. Оформление документации ППк. Сентябрь  

1.7. Формирование групп обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, группы «риска» на коррекционно-

развивающие занятия со специалистами ППк. 

Сентябрь  

1.8. Заседание 1. Организационное заседание 

План проведения: 
1. Знакомство с приказом заведующего МБДОУ о работе ППк в 2019 – 2020 учебном году.  

2. Распределение обязанностей, освещение нормативно – правовой базы ППк МБДОУ. 

3. Принятие плана работы ППк на 2019-2020 учебный год. 

4. Анализ результатов обследования детей групп компенсирующей направленности 

специалистами, оформление карт развития. 

5. Утверждение списка детей для занятий с учителем – дефектологом (тифлопедагогом), учителем 

Сентябрь Специалисты 

ППк, 

воспитатели 



– логопедом, педагогом-психологом. 

6. Анализ результатов обследования воспитателями детей групп компенсирующей и 

общеразвивающей направленности, оформление результатов мониторинга. 

7. Определение взаимодействия педагогов и специалистов МБДОУ в оказании комплексной 

коррекционной помощи детям групп компенсирующей направленности. 

1.9. Заседание 2. Аналитическое заседание 

План проведения: 

1. Подведение итогов динамики развития детей групп компенсирующей направленности за первое 

полугодие. 

2. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с низкой динамикой развития. 

3. Обсуждение результатов обследования детей групп компенсирующей направленности МБДОУ, 

выработка коллегиального заключения ППк по итогам обследования.   

4. Подготовка документов для ТПМПК на детей по рекомендациям ППк МБДОУ. 

5. Обсуждение организации оздоровительных мероприятий в зимний период. 

Январь  Специалисты 

ППк, 

 

 

.1.10. Заседание 2. Итоговое заседание 

План проведения: 

1. Итоги работы ППк за учебный год. 

2. Обсуждение результатов диагностики готовности детей к школе подготовительных групп 

компенсирующей и общеразвивающей направленности. 

3. Отчёты специалистов по итогам работы на конец года. 

4. Разработка рекомендаций родителям, по дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной 

работы. 

Май Специалисты 

ППк 

 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей и родителей Специалисты 

ППк 

2. Диагностический блог 

2.1. Обследование уровня развития зрительного восприятия детей компенсирующих групп по запросам 

воспитателей и родителей 

Сентябрь Специалисты 

ППк 

2.2. Обследование уровня психического развития детей по запросам воспитателей и родителей, а также 

детей старших и подготовительных групп.  

В 

течение 

года 2.3. Обследование уровня логопедического развития детей по запросам воспитателей и родителей. 

3. Консультативный блок 

3.1. Консультирование воспитателей о работе ППк ДОУ, её цели и задачи на учебный год.  В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

 
3.2. Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностического обследования, по 

психолого – педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, детей – инвалидов и детей "группы риска" 

(по запросу педагогов, администрации и родителей). 

3.3. Выступление специалистов ППк на родительских собраниях 



3.4. Индивидуальное консультирование педагогов, администрации и специалистов по вопросу организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, реализации 

адаптированных образовательных программ, рабочих программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов/карт развития. 

3.5. Консультирование педагогов и специалистов по вопросам организации обследования обучающихся на 

ТПМПК. 

3.6. Размещение консультаций для педагогов и родителей на официальном сайте МБДОУ 

4. Коррекционно - развивающий блок 

4.1. Заполнение карт развития обучающихся с ОВЗ, детей – инвалидов, обучающихся имеющих трудности 

в освоении основной образовательной программы (ИОМ, рабочие программы) 

В 

течение 

года 

 

Педагоги, члены 

ППк 

4.2. Разработка плана взаимодействия специалистов и педагогов по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ 

Специалисты 

ППк 

Зам. 

Заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

4.3. Подбор диагностического и коррекционно-развивающего для обучающихся с ОВЗ и детей – инвалидов, 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

4.4. Разработка и реализация планов проведения коррекционно - развивающих занятий для обучающихся, 

направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных 

процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведени 

4.5. Планирование групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

Специалисты 

ППк 

5. Экспертный блог 

5.1. Оформление нормативно – правовой документации, определяемой в соответствии с федеральными, 

региональными и локальными нормативными актами и отражающей реализацию образовательных 

программ обучения, воспитания, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации с учетом особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ППк 

 

5.2. Оценка параметров готовности обучающихся дошкольных групп к начальному школьному обучению. 

5.3. Экспертиза карт развития, ИОМ, рабочих программ образовательной организации с целью определения 

степени безопасности и комфортности образовательной среды 

Март – 

май  

5.4. Разработка и реализация совместно с родителями (законными представителями) и педагогами 

индивидуального образовательного маршрута, карт развития обучающихся с ОВЗ с учетом возраста, 

индивидуальных возможностей. 

В 

течение 

года 

Зам. 

Заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

Специалисты 

ППк 

5.5. Анализ эффективности реализации образовательных программ, а также их компонентов с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

5.7. Анализ работы ППк за истекший учебный год. 



 

Темы заседаний ППк 
№ Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I заседание (сентябрь) 

 Утверждение состава и плана ППк на 2019-2020 учебный год. Председатель ППк 

 Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов ППк. Председатель ППк 

 Комплектование и утверждение списков обучающихся на коррекционно - развивающие занятия, согласно 

заключениям ПП консилиума, ТПМПК и заявлений родителей. 

Специалисты ППк 

 Проведение экспертизы АООП, индивидуальных рабочих программ, коррекционных программ. Специалисты ППк 

II заседание (ноябрь) 

 Адаптационный период воспитанников II младших групп. Результаты психолого -педагогической 

диагностики обучающихся, выявление резервных возможностей развития 

Специалисты ППк 

 Рассмотрение представлений специалистов ППк на обучающихся, подлежащих  

представлению на ТПМПК для определения особых условий образования 

Специалисты ППк 

 Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ 

за I полугодие 2019-2020 учебного года 

Председатель ППк 

 Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися «группы 

риска». 

Специалисты ППк 

 Динамика развития обучающихся с ОВЗ в процессе обучения и воспитания. Специалисты ППк 

III заседание (январь) 

 Анализ готовности выпускников подготовительных групп к обучению в начальной школе. Специалисты ППк 

 Оценка эффективности и анализ психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ за II полугодие. Председатель ППк 

 Подготовка Карт развития обучающихся с ОВЗ при переходе на следующу. Ступень образования  

 Составление проекта плана ПП консилиума на следующий учебный год. 

 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей) по 

мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

№ Тема Сроки 

1. Изменение формы обучения. по необходимости 

2. Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по необходимости 

3. Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года детей. по необходимости 

4. Работа с педагогами по проблемам детей «группы риска». по необходимости 



 


