
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа «Город Архангельск» 

 «Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок»  
 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

 МБДОУ Детский сад № 113 

_________________ ____ /Ю.Г. Бубнова/  

 

                    09 сентября 2022г. 

 

График проведения плановых заседаний ППк  

МБДОУ Детский сад № 113 на 2022 – 2023 на учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Заседания ППк 

 

Сроки 

 

Ответст-

венные 

Плановые заседания ППк 

1. 1. Утверждение плана работы ППк МБДОУ Детский сад № 113 на 

2022 – 2023 учебный год 

2. Снятии с учёта ППк МБДОУ Детский сад № 113 воспитанников. 

3. Утверждение списка детей на ППк ДОУ на 2022-2023 учебный год.  

4. Утверждение списка детей, зачисленных в группу 

компенсирующей направленности (ТНР) на 2022 – 2023 учебный 

год 

Сентябрь 

1-я неделя 

  П
р
ед

се
д

ат
ел

ь
 П

П
к
, 

ч
л
ен

ы
 П

П
к
 

2. 1. Динамическая оценка состояния детей.  

2. Анализ результатов промежуточной диагностики детей, состоящих 

на учёте ППк ДОУ, по индивидуальным образовательным 

маршрутам сопровождения 

Октябрь 

4-я неделя 

3. 1. Обсуждение результатов индивидуальной и групповой работы. 

2. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития. 

3. Обсуждение плана работы на следующий этап деятельности 

Январь 

4-я неделя 

4. 1. Результаты комплексного обследования воспитанников 

специалистами ППк, степень социализации и адаптации 

дошкольников. 

2. Оценка динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по 

организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников.  

3. Результаты освоения содержания образовательной программы за 

2020 - 21 учебный год 

Май 

4-я неделя 

Внеплановые заседания ППк 

по мере поступления запросов от педагогов и родителей 

 

✓ при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-

педагогическом сопровождении;  

✓ при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития, 

обучающегося;  

✓ при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и 

развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося; педагогических и 

руководящих работников ДОУ; 

✓ с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 

по мере 

необходимо

сти; 

по запросам 

педагогов, 

родителей 

 

 
 Председатель ППк: ______/Л.Н. Кукльминская/ 



Секретарь: ___________/В.А. Волкова/ 
 


