
Приложение 2

Г рафик и план работы ППк МАД1
на 2022 -  2023 учебный год

Утверждаю: 
,ОУ д/с «Детство» 

Шадрина 
|уУ„от 20.09.2022

ство»

№
п/п

Тематика заседаний Сроки проведения Ответственный

1. Утверждение состава ППк и плана 
работы ППк на 2022 -  2023 

учебный год

19.09.2022
11.00

Члены ППк

2. Комплектование и утверждение 
списков детей для получения 

логопедической помощи

30.09.2022 Члены ППк

3. Экспертиза Адаптированных 
основных образовательных 

программ МАДОУ д/с «Детство»

Октябрь до 
08.10.2022

Члены ППк

4. Экспертиза Адаптированных 
образовательных программ в 
структурных подразделениях 

МАДОУ д/с «Детство»

ежемесячно 
(по графику)

Члены ППк

5. Экспертиза Планов реализации 
ИПРА ребенка - инвалида

ежемесячно 
(по графику)

Члены ППк

6. Экспертиза Планов реализации 
ИПРа ребенка, оказавшегося в 
трудной жизненной ситуации

ежемесячно 
(по графику)

Члены ППк

7. Оценка эффективности и анализ 
результатов коррекционно -  

развивающей работы с 
обучающимися 

(в соответствии с графиком)

ноябрь 2022 
март 2023

Члены ППк

8. Рассмотрение представлений 
специалистов структурных 

подразделений на воспитанников, 
подлежащих представлению на 

ПМПК для определения 
дальнейшего образовательного 

маршрута

Ежемесячно

(по запросу 
структурных 

подразделений 
МАДОУ д/с 
«Детство»)

Члены ППк

9. Обсуждение результатов 
образовательной воспитательной и 

коррекционной работы с 
обучающимися

декабрь 2022 
апрель 2023

Члены ППк

10. Рассмотрение представлений 
специалистов структурных 

подразделений на воспитанников, 
при переходе на следующий

апрель 2023 Члены ППк



уровень образования начальное 
общее образование

11. Направление обучающихся на 
ПМПК для получения 

рекомендаций на следующий 
уровень образования

по запросу 
структурных 

подразделений 
МАДОУ д/с 
«Детство»

апрель 2023

Члены ППк

12. Проведение комплексного 
обследования обучающихся с 
согласия родителей (законных 

представителей)

По запросу 
родителей (законных 

представителей)

Члены ППк

13. Оценка эффективности создания 
специальных условий в 

структурных подразделениях 
МАДОУ д/с «Детство» для детей 

ОВЗ и детей - инвалидов

ноябрь 2022 
март 2023

Члены ППк

Внеплановые заседания ППк по запросам педагогов, родителей 
(законных представителей) по мере необходимости

№
п/п

Тематика заседаний

1. Изменение программы обучения
2. Обсуждение проблем в обучении и воспитании
3. Определение индивидуального образовательного маршрута для вновь 

прибывших в течение учебного года обучающихся или получивших
заключение ПМПК

4. Утверждение индивидуального образовательного 
маршрута/адаптированной образовательной программы
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