
 

Утвержден  

приказом по МБДОУ  

«Детский сад №1 г. Выборга»  

от 31.08.2021 № 110 
 

План – график проведения заседаний психолого – педагогического консилиума  

 МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 Заседание ППк № 1. 

 Утверждение состава ППк; 

 Утверждение плана работы ППк на учебный год. 

 Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей 

членов ППк. 

 Формирование окончательных списков детей с ОВЗ 

на новый учебный год. 

 

 

 

25.08.2021 

Председатель 

и члены ППк, 

заведующий 

Заседание ППк № 2. 

 Формирование окончательных списков детей с ОВЗ 

на новый учебный год. 

 Направление воспитанников на ТПМПК  в целях 

определения специальных условий обучения 

 

 

15.09.2021 

Председатель 

и члены ППк, 

заведующий 

 Заседание ППк № 3. 

 Решение о создании специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ. 

 Разработка и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с ОВЗ 

 

30.10.2021 

Председатель 

и члены ППк 

Заседание ППк № 4 

 Проведение обследования детей «группы риска». 

 

15.11.2021 Председатель 

и члены ППк 

Заседание ППк № 5 

 Формирование списка детей направляемых на ТПМПК 

 

12.12.2021 

  

Председатель 

и члены ППк 

Заседание ППк № 6 

 Формирование  предварительных списков детей  с ОВЗ 

на новый учебный год. 

 

12.01.2022 

Председатель 

и члены ППк 

Заседание ППк № 7 

 Анализ реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов детьми с ОВЗ 

15.02.2022 Председатель 

и члены ППк 

Заседание ППк № 8 

Направление воспитанников на ТПМПК  в целях определения 

17.03.2022 Председатель 

и члены ППк 



специальных условий обучения 

 

Заседание ППк № 9 

 Анализ динамики освоения АОП по результатам 

мониторинга индивидуальных достижений детей с ОВЗ; 

30.04.2022 Председатель 

и члены ППк 

Заседание ППк № 10  

 Принятие решения о переводе ребенка с ОВЗ 

на следующий учебный год с сохранением текущей АОП 

или направлении на ППк для смены АОП (по результатам 

мониторинга) 

 

25.05.2022 

Председатель 

и члены ППк 

Заседание ППк № 11 

 Анализ психолого-педагогического сопровождения детей 

за учебный год; 

 Итоги работы ППк. 

 

24.06.2021 

Председатель 

и члены ППк 

Заседание ППк №12 

 Формирование списков детей с ОВЗ на 2022 - 2023 

учебный год 

 Направление воспитанников на ТПМПК  в целях 

определения специальных условий обучения 

 

24.07.2022 

Председатель 

и члены ППк 

Внеплановые заседания по запросам администрации, 

педагогов, родителей 

 изменение формы обучения или АОП для воспитанника 

с ОВЗ; 

 направление воспитанника на ПМПК для получения 

рекомендаций по созданию специальных условий обучения; 

 

В течение 

года 

Председатель 

и члены ППк 

 

 

 


