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ЦЕЛЬ:
0беспечение диагпостико-коррекцпоrrного, психолого -педагогического
сопровоlкденпя обучающихся, исходя из реа.Jtьпых возможностей обршовательпого
учрежденпя, и в соответствип со специальпыми образовательными потребЕостями,
возрастяыми и пядивидуальЕыми особепноетямп, состояпием соматtлческого и
Еервно-пси!пческого здоровья обучающихся.

Ngп/
п

Co!epiKaHtte tlctKlBпor'l деятельносl,t] сроки ответственнып итоговый
докумеЕт

1 .]аседлнпе l
Оргlпизачионное зассдание
7i:,yrl: <l'1тогп адаптациL вновь
поступивши\ доtuкольнrtков Определенлс
сtrjlс]llttания ППк сопров()r+iдонriяrl

П?е l i]aP l l п1 е- l ь 1 kъl |).,l бо пk! -,

сбор инфорп{ации о дстях гр\,llllы риска.
_подготовка преj(вари,ге]lьных списков
lcl(,il ,lл9 оdс\)h,lения fa KUncll1,1\\lc

Il k'ij! п|)lxiel)ен я:
|,111 tlп 1 1g1,111,,,1rp1,;. l llBHo--paBnBUll

докyп,lеltтацлеli. реглап,JентL]рующей
леятельнос гь Ппк
2 Приня,гliе T]JlaHa работь] IlliK на 20I9-
2020 ччебныri год
:] Определенпе состава ctretlrraлlrcToB Ill lK
11

органrlзация пх в:]аиN{одейс гtsllя
Zl [lтогrI адаll,rацпи
5 Опреlеление vетодик и сроков
комплексного обс"]едованйя детеtj группы
риска специаlистап,lп МК,(ОУ по свопrr
IIаправленllя!1
6, опреде;lенпе схсмы ltапllсания
проl,раlчlм сопровожденllя

Сеятябрь Председатель
Ппк

Специалисты
ППк
Специмисты
ПЛк

Председатель
ППк

Специалисты
гпк

Протокол

Банк данных
детеiJ группы
pllcKa

2 Заседание 2
/(,]/.l., (Аналltз рсзульта,i ов обследоваIIrlя
лотсr'l спеI{llа]Itlс'l,алlи)

П рl\)фцлt пlе.1 ыlа, роболzr, работа плолtду

зассданrtя\l:
-Зак.люченис договороrJ с родптеляNlи о
сопровождеI]пп
де],ей спецllалистаN{и llПк
-Провеленrrе,обс"rедоваtпlя дстOli
сllеllиаlпстамп Ilпк
-Офорrrленле речовых карт
-Офорvленле резу,rьтатов дпагност!Iкtl

ноябрь Председатель
IIIIK

Специалисты
ППк

Про,гtlкол

,Щоговора

Материал
обследоваЕия
Речевые
карты
Списки
детей.



П.ttttt l цхлваi)а Ht t я.,

1 Обсчяtдсние результатов коуппексного
обследованriя летеii сllецllалllстаN,lIl
lчlкдоу
2,Олределенllе образовательllьlх
маршрутов л xapalil ера Kor,1llлelicнor't
коррекционноil поN,lощп даIIIiым детяl\1
:i Анализ llpejlBaptl,гeJIbHoir готов]lости к
l]]Ko,1lbHoMv обученпю

Специалисты
ППrс

оIIределенны
е для
сопровожден
ля ППк llo
образователь
ным
потребllосl яN{

Програrrrrы
сопровоiкден

] Заселание 3
/;,val (Оценка эффективностtt
.ОРРе. llJHH,l-pa rпl lballil,,,! \ пр,jlL,r!,!l

[/рс ri;сцltt пlе, t bt tая 1лсtболltr, работа меiкдч
заседан!lя\lr]:
-I lрове,tечrrе ! oppe\lJll()HHL,-pd iвllsdюL(,]
рабо,гы с детьNlх согласIю програ\IмаN{
солровождеIl11я
-Повr,орное обс:rелованrrе детсй
спсциаллстами по cвoll\l направ-,lеfi ия\l

Jl lLltl tцювеiеll1ь7:
l Дllаллз резyльтатов j{иап]осl,пки х
опрсдслеrпlе динамtlки коррекllионно-
развиваюцеЙ работы с дстьми.
llоrlучающим1-I псп\олого педагогl.]ческое
сопровоr(дение
2 \па,llI' ьOJгекUll{lllll,j,раT вllваюl Ieil

работы с выпускнllкаl\]l] подготовитеJIьных
групп Дrjаллз итоговоЙ лIlагностики
I,о,говностп ребёнка к школе
- Сос],оянrlе здоровья и tРизlrческого
развrпIlя дстсrj rр!ппы риска
.i, Полгоr,овка реliоvеllдациil для
родиl,елеI"l !i педагоtов по дальнеr'lше]\,lу
сопровоrкденIJю,цfl,еii гр),ппь] риска
;l Формированrlс коллегиа,пьнь]х
закJ]юченjll'l

апрель Ilреjседатеjlь
ППк

Спецlталпс,t,ы
llпк

Учите,rь-
Jiоголед
Педагог
психолог

\4,/сест,ра

Протокол

Nlатсрпа-lы
дпагностIlкll

коллегиальн

заклк]ченля
! засслание rl

/с]/.I (Итопl работы ППli.]!1 !чебныil год
Формлрованпе списков для
ко ]\{ п лектова н 1,1я лоt,опедическоt'i грчппьD)

П peiBа pt t пtе.t ь t пut рсtilrллrr, рабо'га меаtду
засе]lаниямr.i:
-Подготовка и заliлt(lчение договоров с

р.' .ll,e я\4,, ||.] L) ,с с_]l.Вdч||е \оналЬчоit
ппк д-lя зачлслсlrия детей в
логоrIеди.{ескYю I рчIlпч
-Ilодготовка лоI оледrlчOскQго.

N4al:i Председатель
ППк

Специалистьi
ППк

Протокол

!сrговора



Еедагогического, психологического и
медициilского представления детей на
ппк
-Оформление коллегиального заключениll
.Плановое обследовавие детей старшего и
ареднего дошкольного возраста дJUI

выявлепия ЕухдающLlхся в
логопедическом и психолого-
педагогическом сопровождении в

условиrD( коррекционпой группы

План провеdенuя:
1,Результаты реализации ипдивидуальньж
образовательЕых марцр}тов, их
эффеI{тивность
2,Анализ деятельности IIПк за 2019-2020

учебпыЙ год

Управленле ППк:
-КоордиЕирование действий по работе
родителей с проблемными сиryациямrl
Разработка рекомендацIrй

-МоЕиториш деятельЕости ППк

В течение
года

Председатель
ППк

Председатель
ППк

Представлени
я

колjlегllалLIIо
е заключения
отчет о
работе ГI11к

О,гlег работы
ППк


