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(сентябрь 2021- - май 2022 r.r.)

Щель: создания оптим€UIъных условий обучения, р€ввитиrI, социutлизации и
адаптации об1..lающихся посредством психолого-педагогического сошровождения

Задачами ППк являются:
1. выявление трудностей в освоении образователъных про|рамм,

особенностей в р€ввитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для
последующего принятиrI решений об организации психолого-педагогического
сопровождения;

2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;

3. консулътирование участников образовательных отношений по
вопросам акту€tJIьного
обучающихся; содержаниrI

психофизического состояния и возможностей
и ок€вания им психолого-педагогической помощи,

создания специ€tлъных условий полlплениrl образования;
4. контроль за выполнеЕием рекомендаций ППк.
Направления деятельности ППк:
_ диагностическое;
_ консультативное;
- психолого-педагогическое сопровождение ;

_ просветительское;
- эксгIертное;
- организационно-методическое.

М п/п Мероприятия Сроки
выполнения

ответственцые

1 Обследование вновь поступивших детей, с
целью определения особенностей рЕввития
и дальнейшего сопровожденшI.

В течение года )литель -логопед,
педагог-психолог,
воспитатели

2. Вьrявление детей группы риска, имеющих
трудности в освоении прогрrlммы, процессе
адаптации к услоtsиям ДОУ.

Сентябрь,
апрель

педaгог-псш(олог

)лIитель -логопед
воспитатели

nJ. Обследование воспитанЕиков Сентябрь.



специалистаivи .ЩОУ:
- психологическЕUI диагностика:
IIозIIавательнаII сфера, эмоциоЕitльно-
волевое развитие детей.
- логопедическчш диilгностика: нарушение
звуковой и слоговой структуры petм,
словарньй запа9, речевое общение,
&онематическое воспDиJIтие. связна Dечь.

апрель педагог_психолог,

)литель -логопед

4. Психолого-педЕгогическаJt ди€tгностика
готовности детей к шIкольному обl^rению Еа
этапе завершениrI ими дошкольного
обDазования

Октябрь,
апрель

педагог-психолог,
воспитатели

5. Ана_rrиз динамики коррекционно-
развивающей работы, проводимой с
восIIитанникаN{и групп компенсирующей
IIапDilвленности.

В течение года педагог-психолог,
учитель -логопед,
воспитатели

1 Определение и реализация
индивидуальных марrrцутов
коррекционно-развиваrощей помощи
детям групп компенсирlтощей
направленЕости по результатаIu
комплексной диагностики.

В течение года педагог_психолог

)лIителя -логопеды
воспитатели

родитЕли (ЗАконныЕ пр]LДСТАВИТЕЛИ
1 Индивидучtльное и групповое

консультирование родителей (законньпr
представителей) по вопросап{ воспитания и
рtr}вития детей с ОВЗ, а также их
сопDовожления.

В течение года Члены ППк

,) Разработка рекомендаций специалистtlп{и

ДОУ по результатам диагностического
обследования воспитанников.

В течение года
Члены ППк

пЕлАгоги
1 Индивидуальное консультирование

педагогов по организации и планированию
работы с детьми, имеющих нарушения в
Dечевом оазвитии.

По итогам
диагностики

Члены ППк

2. Подготовка реком9ндаций длrI педагогов с
целью выработки единой стратегии
коррекционно-рчlзвиваrощей деятельности.

В течение года

1 Цикл консультаций для родителей:
- особенности рz}звития детей старшего
дошкольЕого возраста;
- адаптация детей к новым условиям;
- влиянио родительского стиля воспитаIIия
детей на формирование личности.

Ноябрь
,Щекабрь

Февраль
Март

Члены ППк

2. Готовность ребенка к начi}лу школьного
обуrения. Проблема адаптации
пеDвокJIассников.

Сентябрь Педагог-психолог



a
_,) . Осуrцествление преемственности между

школой и детским садом в обучении детей
на этапе реirлизации ФГОС.

Октябрь Педагог-психоJIог,
r{ителrl начальньIх
классов оГБоУ
<<Новооскольская
СоШ с УИоП>

4. Речевая готовность к школе. Трудности
первоклассников с речевыми недостатками
при об5,^lении чтению и письму.

Май Учителя-логопеды,
IIедагог-психолог
огБоу
<<Новооскольская
СоШ с УИоП>

*йL.1 4ц+;
trffi##ffi .ж,йY.||S.

1 Из1,.rение изменений нормативно-правовой
документации (федеральных законов,
инструктивных писем, приказов МО РФ).

В течение года Члены ППк

2. Систематический подбор
диагностического и коррекционно-
развивающего материала для работы с
детьми групп компенсирующей
наIIравленности"

В течение года Члены ППк

J" заседание комиссии Ппк 3 раза в
учебный год

Члены ППк

4. Написание протоколов ППк По итога:rд
заседания

Председатель ППк,
секретарь ППк

5. Составление отчетной документации за
прошедший год.

Май Члены ППк

6. Комплектование |руtrп, согласно
заключениям ППк, ТПМПК и заявлений
родителей.

В течение года Заведующий
МБДоУ д/сJ\Ъ9

шffiffi jltrýfffi
1. Комплексная, всесторонняя оценка

особенностей развития детей групп
компенсирующей направленности,
препятств}.ющих развитию детей и
реализации по отношению к ним процесса
образования.

В течение года Члены ППк

2. определение специtlJIьных
образовательных маршрутов исходя из
особенностей развития детей.

в течение года Члены ППк

a
_). Оформление коллегиilльного заключения

на ребенка, рекомендаций по реirлизации
образовательного маршрута.

В течение года Члены ППк

4. Составление документов для
представления детей на ТПМПК

В течение года Члены ППк


