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№ 
п/п 

Содержание плана Сроки 
проведения 

Ответственный за 
исполнение мероприятий 

1. Плановые заседания ППк на 2021/2022 учебный год 
Вопросы рассматриваемые на заседании ППк № 1  
1.1 О зачислении детей в компенсирующие 

(логопедические) группы на 2021-2022 учебный 
год по направлению городского муниципального 
ПМПК. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед 

1.2 Рассмотрение нормативно-правовых документов 
для обеспечения организации работы с детьми с 
ОВЗ, детьми инвалидами: 
- адаптированная образовательная программа: 
«Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи с общим недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет», под редакцией  Н.В.Нищевой; 
- распоряжение Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.09.2019 г. № Р-93 
«Об утверждении примерного положения о 
психолого-педагогическом консилиуме 
образовательного учреждения»; 
- утверждение положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательного 
учреждения (ППк); 
- утверждение рабочих программ учителей-
логопедов. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед 

1.3 Об организации работы с родителями (законными 
представителями) ребёнка, посещающего 
компенсирующие (логопедические) группы. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцаттова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог 

1.4 О системе работы и условиях взаимодействия 
учителей-логопедов компенсирующих 
(логопедических) групп и специалистов 
образовательного учреждения. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог; 
специалисты образовательного 
учреждения 

1.5 Об утверждении основных задач групп 
компенсирующей (логопедической) 
направленности. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед 

1.6 Об утверждении плана работы ППк сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 



Е.Н., педагог-психолог 
1.7 Об утверждении плана мероприятий по 

выявлению обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

сентябрь 2021 Исаева Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог 

1.8 Об обеспечении психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышении компетентности 
родителей (законных представителей) ребёнка в 
вопросах развития образования, охраны и 
укрепления здоровья детей, коррекции нарушений 
в развитии речи детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог 

1.9 Кадровое обеспечение компенсирующих 
(логопедических) групп: 
- закрепление учителей-логопедов для работы в 
компенсирующих (логопедических) группах. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР 

1.10 Оценка динамики обучения и коррекции для 
внесения (при необходимости) изменений и 
дополнений в рекомендации по организации 
психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников в компенсирующих 
(логопедических) группах. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог 

1.11 Об утверждении индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов на 2021 – 2022 учебный год. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог 

Вопросы рассматриваемые на заседании ППк № 2  
1.1 О промежуточных результатах освоения детьми 

адаптированной образовательной программы в 
компенсирующих (логопедических) группах: 
- положительная (отрицательная) динамика 
- внесение изменений в педагогическое 
сопровождение ребёнка 

март 2022 Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед 

Вопросы рассматриваемые на заседании ППк № 3 
1.1 Об итогах  реализации адаптированной 

образовательной программы «Комплексная 
образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи с общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 
под редакцией  Н.В.Нищевой в компенсирующих 
группах в 2021-2022 учебном году. 
- обсуждение результатов проведения 
образовательно-воспитательной и коррекционной 
работы с воспитанниками 

апрель-май 2022 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог; 
воспитатели компенсирующих 
(логопедических) групп 

1.2 Анализ результатов диагностики детей старших и 
подготовительных к школе групп с целью 
направления на городской муниципальный ПМПК. 

апрель-май 2022 Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог; 
воспитатели компенсирующих 
(логопедических) групп 



1.3 О продлении пребывания в компенсирующих 
(логопедических) группах. 

апрель-май 2022 Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог; 
воспитатели компенсирующих 
(логопедических) групп  

1.4 О направлении детей средних групп на 
медицинское обследование в целях определения 
необходимости направления в компенсирующие 
(логопедические) группы. 

апрель-май 2022 Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог; 
воспитатели  

1.5 Подготовка документов на городской 
муниципальный ПМПК. 

апрель-май 2022 Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог 

1.6 Рассмотрение выявленных трудностей в освоении 
образовательной программы в компенсирующих 
(логопедических) группах, особенности в 
развитии, социальной адаптации и поведения 
воспитанников для последующего принятия 
решения об организации психолого-
педагогического сопровождения.  

апрель-май 2022 Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог; 
воспитатели компенсирующих 
(логопедических) групп 

1.7 О проведении обследования детей учителями-
логопедами с целью выявления недостатков в 
развитии речи. 

апрель-май 2022 Исаева Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед 

1.8 Ознакомление родителей (законных 
представителей) ребёнка с результатами 
диагностической работы с целью направления 
ребёнка на городской муниципальный ПМПК. 

апрель-май 2022 Исаева Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед 

1.9 Рассмотрение образовательных маршрутов детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов для предоставления на 
городской муниципальный ПМПК. 

апрель-май 2022 Исаева Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; специалисты 
ДОУ; воспитатели 
компенсирующих 
(логопедических) групп 

2. Внеплановые заседания ППк 
2.1 Внеплановое заседание ППк (зачисление нового 

обучающегося ребёнка, нуждающегося в ППк 
сопровождении, при отрицательной 
(положительной) динамике обучения и развиия 
обучающегося, при возникновении новых 
обстоятельств влияющих на обучение и развитие 
ребёнка в соответствии с запросом родителей 
(законных представителей) ребёнка, педагогов и 
руководящих работников ДОУ, с целью решения 
конфликтных ситуаций и других случаях. 

постоянно, в 
течение 
учебного года, 
по запросам 

Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; Исаева 
Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; Завражнова 
Е.Н., педагог-психолог 

3. Издание приказов по образовательному учреждению 
3.1 Приказ «Об отчислении детей с ОВЗ, детей- май 2022 Вифлянцева Т.Г., заведующий 



инвалидов из компенсирующих (логопедических) 
групп, в связи с уходом в школу» 

 

3.2 Приказ «О продлении детям с ОВЗ, детям-
инвалидам продления пребывания в 
компенсирующих (логопедических) группах в 
связи с необходимостью продолжения коррекции 
нарушений в развитии речи детей» 

май 2022 
 

Вифлянцева Т.Г., заведующий 

3.3 Приказ «Об утверждении нормативно-правового 
обеспечения организации работы с детьми с ОВЗ, 
детьми-инвалидами в компенсирующих 
(логопедических) группах по коррекции речи 
детей на 2021-2022 учебный год» 

май 2022 
 

Вифлянцева Т.Г., заведующий 

3.4 Приказ «Об утверждении Положения о ППк 
образовательного учреждения» 

май 2022 
 

Вифлянцева Т.Г., заведующий 

3.5 Приказ «Об утверждении Плана работы ППк». май 2022 Вифлянцева Т.Г., заведующий 
3.6 Приказ «О подготовке документов на детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов на городской муниципальный 
ПМПК для направления в компенсирующие 
(логопедические) группы на 2022-2023 учебный 
год» 

май 2022 
 

Вифлянцева Т.Г., заведующий 

3.7 Приказ «О создании ППк с утверждением состава 
ППк». 

май 2022 
 

Вифлянцева Т.Г., заведующий 

3.8 Приказ «Об утверждении Перечня документов для 
специалистов МБДОУ №9 г.Шахты (учитель-
логопед, педагог-психолог, инструктор по 
физической культуре, воспитатель)». 

май 2022 
 

Вифлянцева Т.Г., заведующий 

3.9 Приказ «О проведении обследования детей 
учителями-логопедами с целью выявления 
недостатков в развитии речи». 

май 2022 
 

Вифлянцева Т.Г., заведующий 

3.10 Приказ «О направлении детей с детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов требующих коррекции речи на 
медицинское обследование с целью зачисления в 
компенсирующие (логопедические) группы». 

май 2022 
 

Вифлянцева Т.Г., заведующий 

3.11 Приказ «Об утверждении компенсирующих 
(логопедических) групп и закреплении учителей-
логопедов для работы в компенсирующих 
(логопедических) группах на очередной учебный 
год». 

май 2022 
 

Вифлянцева Т.Г., заведующий 

4. Мероприятия 
4.1 Разработка рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровождения для 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов для воспитателей 
компенсирующих (логопедических) групп. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР; 
Завражнова Е.Н., педагог-
психолог; Исаева Е.Ю., 
учитель-логопед; Подцатова 
А.Ю., учитель-логопед; 
Рожкова И.Ю., учитель-
логопед 

4.2 Проведение организационного совещания на 
уровне заведующего образовательного учреждения 
по вопросам качества организации работы с 
детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами на 2021 – 2022 
учебный год. 

сентябрь 2021 Вифлянцева Т.Г., заведующий; 
Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР 

4.3 Рассмотрение вопросов деятельности ППк на 
организационном педагогическом совете. 

сентябрь 2021 Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР 

4.4 Консультирование участников образовательных 
отношений по вопросам актуализации 
психофизического состояния и возможностей 
обучающихся; содержания и оказания им 
психолого-педагогической помощи, создание 
условий для работы с детьми с ОВЗ, детьми-

в течение 
учебного года 

Завражнова Е.Н., педагог-
психолог; Рыбина Н.А., 
заместитель заведующего по 
ВМР; Исаева Е.Ю., учитель-
логопед; Подцатова А.Ю., 
учитель-логопед; Рожкова 



инвалидами. И.Ю., учитель-логопед; 
специалисты ДОУ 

4.5 Ознакомление родителей (законных 
представителей) ребёнка с коллегиальным 
заключением ППк под их личную роспись. 

апрель-май 2022 Исаева Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед 

4.6 Рассмотрение образовательных маршрутов детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов для предоставления на 
городской муниципальный ПМПК. 

апрель-май 2022 Исаева Е.Ю., учитель-логопед; 
Подцатова А.Ю., учитель-
логопед; Рожкова И.Ю., 
учитель-логопед; специалисты 
ДОУ; воспитатели 
компенсирующих 
(логопедических) групп 

4.7 Подведение итогов коррекционно-развивающей 
работы, деятельности ППк на итоговом 
педагогическом совете. 

май-июнь 2022 Рыбина Н.А., заместитель 
заведующего по ВМР 
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