
 



- Изучение методического пособия для обучения сотрудников по 

вопросу обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются, оказания им при этом необходимой 

помощи (Министерства труда и социальной защиты РФ Фонд 

содействия научным исследованиям проблем инвалидности. Москва 

2015). 

 

 Заседание ППКонсилиума №2 

- Самооценка профессиональных компетенций воспитателя, которые 

нужны для работы с детьми с ОВЗ. Спр.ст.воспит. №5/2020, с.36. 

 

- Решение о создание специальных образовательных условий для детей 

с ОВЗ, родители которых предоставили заключение ПМПК до 05 

сентября. 

- Ознакомление со списком детей с ОВЗ и детей-инвалидов на текущий 

2022-23 уч.г. (при их наличии). 

- Индивидуальный устный журнал  «Сколько детей с ОВЗ должно быть 

в группах и какие специалисты для них нужны. Новые требования» 

(при их наличии) - приказ Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 31 июля 

2020г. N 373. 

 

- Разработка и утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) для сопровождения детей-инвалидов на текущий 

учебный год. 

- Утверждение планов и графиков работы педагогов-специалистов. 

До 10 сентября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Приём документов  вновь пришедших детей с ОВЗ (медицинского 

заключения, заключения ТПМПК, заявление на создание специальных 

условий). 

- Разработка и утверждение АОП ДО, индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ) для сопровождения вновь 

пришедших детей-инвалидов на текущий учебный год (при их наличии 

и/или с их приходом). 

Ежемесячно (до 25-

го числа каждого 

месяца) 

- Консультирование родителей по запросам родителей и/или педагогов. 

- Решение конфликтных и спорных ситуаций. 

В течение года 

Заседание ППКонсилиума №3 

- Ознакомление с результатами речевой диагностики учителя-логопеда 

и списком зачисленных детей в логопункт на 01.10.2022г., с 

организацией работы учителя-логопеда на 2022-23уч.г. 

- Ознакомление с результатами психологической диагностики 

педагога-психолога, с организацией работы педагога-психолога на 

2022-23уч.г. 

- Об организации коррекционной деятельности педагогов-

специалистов (инструктора ФИЗО, муз.руководителей). 

Мониторинг индивидуальных достижений детей с ОВЗ и их уровня 

освоения АОП – первый этап (при их наличии). 

- «Мониторинг индивидуальных достижений ребенка с ОВЗ. Как 

проводить и по каким критериям оценивать». Спр.ст.воспит.№9/2019, 

с.40-47 

Сентябрь 

4-я неделя 



- Диагностическое обследование вновь пришедших воспитанников. 

Выявление детей с ОВЗ и детей «группы риска». 

По мере 

поступления 

- Диагностика готовности к обучению в школе будущих 

первоклассников. 

Октябрь - Май 

Заседание ППКонсилиума №4 

«Работаем с детьми-инвалидами, с детьми ОВЗ»  

- Корректировка ИОМ, АОП ДО при необходимости. 

- Проведение мониторинга доступности объектов социальной 

инфраструктуры.  

- Мониторинг индивидуальных достижений детей с ОВЗ и их уровня 

освоения АОП ДО (при их наличии). О результатах промежуточной 

диагностики педагогов-специалистов, педагога группы ребенка-

инвалида –промежуточный этап. 

 

- Устныйжурнал «Внеплановые заседания ППК. Когда их обязательно 

нужно провести. Два образца протоколов внеплановых заседаний 

ППК». Спр.ст.воспит. №1/2021, с.30, 53. 

Январь 

Консультации по запросу педагогов ДОУ на темы: 

- Консультация медсестры «Ребенок с ОВЗ имеет право…». 

Медицинское обслуживание №9/2015, стр.19 

- Педагогический вестник «Ответы на самые частые вопросы про 

АООП ДО». Спр.ст.воспит.№9/2019, с.48-52 

- Ребенок с СДВГ. Как воспитателю организовать с ним работу в 

группе. Спр.ст.воспит. №11/2020, с.48. 

- Ребенок с РАС. Как воспитателю приучить его к режиму группы после 

зимних каникул. Спр.ст.воспит. №1/2021, с.36.  

- Рефлексивный круг на занятиях с детьми с ОВЗ. Готовый конспект. 

Спр.ст.воспит. №2/2021, с.55. 

- Сопровождение и обучение детей с ТНР и ЗПР. 

- Сопровождение детей с эпилепсией и оказание первой помощи». 

В течении времени 

Заседание ППКонсилиума №5 

- О результатах коррекционной деятельности ДОУ и  

/или инклюзивного образования педагогов-специалистов за 2022-

23уч.г.  

- Мониторинг индивидуальных достижений детей с ОВЗ и их уровня 

освоения АОП ДО (при их наличии) – заключительный этап. 

 

- Отчёт о результатах деятельности ППКонсилиума ДОУ за 2022-

23уч.г. 

 

- Перспектива развития на 2023-24уч.г.  

- анализ динамики освоения АОП ДО по результатам мониторинга 

индивидуальных достижений детей с ОВЗ (при их наличии); 

- принятие решения о переводе ребенка с ОВЗ на следующий учебный 

год с сохранением текущей АОП ДО или направлении на ТПМПК для 

смены АОП ДО (по результатам мониторинга); 

- принятие решения о необходимости направления на ТПМПК ребенка 

с ОВЗ для получения АОП ДО при переходе на следующий уровень 

образования (по результатам мониторинга); 

- формирование предварительных списков детей с ОВЗ на следующий 

учебный год (при их наличии). 

Май 



Приведение нормативных актов в соответствие с федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством в сфере 

обеспечения прав детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Постоянно 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с детьми-инвалидами и с ОВЗ. 

В течение года 

Участие в территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Гайнского округа. 

Заведующий СП 

Педагоги-

специалисты 

Оформление характеристик на воспитанников. По письменному 

запросу родителей, 

ТПМПк в течение 

года 

Оформление информации по организации коррекционной работы 

и/или инклюзивного образования на сайте ОУ. 

Заведующий СП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


