
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу МАДОУ - д/с №6                                                               

ст. Калининской                                                          

от «31 » августа г. № 96 
 

 

План работы психолого-педагогического консилиума МАДОУ –д/с №6 

ст.Калининской на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: Обеспечение диагностического, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников ДОУ и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), исходя из возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 
Задачи: 
1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и 

причин, или других состояний. 
2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности 

в обучении и адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе. 
3. Организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
4. Организация взаимодействия педагогов и специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в деятельности ППк. 
5.Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 
6. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или 

конфликтных ситуаций. 
7. Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационный блок 

1.1. Заседание 1 
Тема: «Установочное заседание 

ППк. Организация работы ППк 

ДОУ на 2021/2022 учебный год.» 

План проведения: 
- Ознакомление педагогического 

коллектива  с приказом МАДОУ 

– д/с №6 ст.Калининской о 

создании ППк в 2021 – 2022 

учебном году; 

31.08.2021 г. специалисты ППк, 

воспитатели 



- Распределение обязанностей; 

- Освещение нормативно – 

правовой базы ППк ДОУ; 

- Утверждение плана работы ППк 

на 2021-2022 учебный год. 

- Определение взаимодействия 

педагогов и специалистов ДОУ в 

оказании комплексной 

коррекционно-развивающей 

помощи детям; 

- Формирование списков детей по 

запросам родителей (законных 

представителей) и педагогов для 

оказания индивидуальной 

коррекционной помощи детям; 

1.2. Заседание 2 

Тема: «Результаты диагностики 

детей на начало года». 

План проведения: 

- Обсуждение результатов 

комплексного обследования 

детей по запросу родителей 

(законных представителей) и 

педагогов; 

- Зачисление воспитанников на 

коррекционные занятия; 

- Составление и утверждение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- Анализ предварительной 

готовности детей 

подготовительной группы к 

школьному обучению; 

Октябрь  

1.3. Заседание 3 

Тема: " Итоги работы за первое 

полугодие, оформление 

документации на ППк". 

План проведения: 

- Промежуточный анализ 

коррекционно-развивающей 

работы; 

- Подготовка рекомендаций для 

родителей и педагогов по 

дальнейшему сопровождению 

детей группы риска; 

Январь Специалисты ППк 

 



- Формирование коллегиальных 

заключений. 

1.4. Заседание 3 

Итоговое заседание 

Тема:" Итоги работы ППк за 

2021– 2022 учебный год. 

Планирование работы ППк на 

2022- 2023 учебный год» 

План проведения: 
- Оценка эффективности 

результатов коррекционно-

развивающей работы с 

воспитанниками за учебный год; 

- Обсуждение результатов 

диагностики детей 

подготовительной группы;  

- Анализ деятельности ППк за 

2021-2022 учебный год 

май специалисты ППк 

1.5. Прием запросов на работу ППк от 

родителей, педагогов. 

В течение 

учебного года 

Специалисты ППк 

1.6. Оформление документации ППк. В течение 

учебного года 

Секретарь ППк 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от 

воспитателей и родителей 

специалисты ППк 

2. Диагностико-консультативный блок 

2.1. Обследование уровня 

психического развития детей по 

запросам воспитателей и 

родителей, а также детей 

подготовительной группы. 

Сентябрь, 

октябрь. 

В течение 

учебного года 

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов. 

педагог – 

психолог 

 

2.2. Индивидуальные консультации 

родителей по психолого – 

педагогическому сопровождению 

детей. 

по 

необходимости 

специалисты  ППк 

3. Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для 

воспитателей: 

— «Что такое психолого – 

педагогический консилиум?» 

— «Организация работы с детьми 

с ОВЗ, детьми-инвалидами»; 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март,  

Май 

специалисты  ППк 

 



- «Приемы и игры для работы с 

агресивными, тревожными, 

гиперактивными детьми»; 

- «Создание психологического 

комфорта в группах детского 

сада». 

 

3.2. Размещение консультаций для 

родителей на официальном сайте 

ДОУ: 

«Что такое ППк в ДОУ?» 

- «Адаптация ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями к детскому саду»; 

- «Психологическая готовность 

будущего первоклассника к 

обучению в школе»; 

- «Воспитание и обучение 

гиперактивного ребенка с 

дефицитом внимания». 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март,  

Май 

специалисты  ППк 
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