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ПРИНЯТО
Психолого-педагогическим

Отчет о деятельности психолого-педагогического консилиума 
МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 
за период с января по июнь, II полугодие 2020-2021 учебного

года.

Ill 1к является одной из форм взаимодействия руководящих и 
педагогических работников МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 25» АГО с целью создания оптимальных условий обучения, воспитания, 
развития, социализации и адаптации детей посредством психолого
педагогического сопровождения. Деятельность ППк регламентирована 
Положением о ППк МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 
Асбестовского городского округа от 18.12.2019. Состав ППк утвержден 
приказом № 136 заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№25» от 18.12.2019.

Цель деятельности ППк: создание оптимальных условий обучения, 
воспитания, развития, социализации и адаптации детей посредством 
психолого-педагогического сопровождения.

1. Выявление трудностей в освоении образовательной программы 
дошкольного образования (основной, адаптированной), особенностей в 
развитии, социальной адаптации и поведении детей для последующего 
принятия решений об организации психолого-педагогического 
сопровождения.
2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения ребенка.
3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей детей; содержания 
и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 
условий получения дошкольного образования.
4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк. Деятельность ППк 
осуществляется по плану работы, который включает в себе три этапа: 
подготовительный, основной и итоговый.

Согласно плану работы состоялись два заседания ППк: 29.03.2021, 
28.06.2021, и одно заседание внеплановое - 14.04.2021 г. На заседании от
29.03.2021 члены ППк были ознакомлены с результатами ранее

Задачи:



рекомендованного повторного обследования детей групп № 6, 7, имеющих 
трудности в усвоении образовательной программы детского сада (согласно 
заявкам воспитателей и заявлениям родителей) специалистами ППк.

Были рассмотрены следующие вопросы:
- заслушаны педагогические представления воспитателей на детей групп № 
6, 7 (документы прилагаются);
- присутствующие ознакомлены с результатами повторных психологических 
и логопедических обследований детей групп № 6, 7.

После получения информации состоялось обсуждение и было принято 
коллегиальное решение по каждому ребенку. По итогам данного решения на 
ТПМПК было направлено 4 воспитанника, 3 детям было рекомендовано 
продолжить обучение по образовательной программе ДО МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 25» АГО в связи с выявленной 
положительной динамикой в развитии детей (списки прилагаются).

Заседание ППк 14.04.2021 (внеплановое) было посвящено вопросу 
выявления воспитанников в возрасте 2-3 лет (группа № 3), имеющих 
трудности в усвоении образовательной программы детского сада (согласно 
заявкам воспитателей и заявлениям родителей) специалистами ППк. 
Согласно заявке воспитателя было обследовано 13 детей. После 
коллегиального обсуждения результатов обследования каждого ребенка было 
принято следующее решение: направить на обследование ТПМПК с целью 
определения дальнейшего образовательного маршрута 3 детей, остальным 
детям продолжать обучение по образовательной программе ДО МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО (списки прилагаются).

28.06.2021 было проведено итоговое заседание ППк, на котором были 
подведены итоги запланированной работы на 2020-2021 учебный год. На 
момент проведения заседания обследование ТПМПК прошли 2 ребенка. Им 
были выданы заключения с рекомендациями и определен дальнейший 
образовательный маршрут. Один ребенок, направленный на ТПМПК, выбыл 
из детского сада по причине смены места жительства с июня 2021 года. 4 
воспитанника продолжают подготовку документов к прохождению ТПМПК. 
На данном заседании работа ППк в 2020-2021 учебном году признана 
удовлетворительной. Все специалисты консилиума показали хорошие 
практические знания при постановке диагноза ребенку и выработке 
рекомендаций.

29.06.2021 Заместитель председателя 1Д 1к:о ^ ^ ^ / Аристова А. А.


