
УТВЕРЖДЕНО:
приказом заведующего МА ДОУ 
«Детский сад комбинированного 
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от «(?■/» 2021

ПЛАН РАБОТЫ
психолого-псдагогического консилиума МА ДОУ «Детский сад комбинированного вида

№ 25» АГО на 2021-2022 учебный год

Сроки Содержание заседаний ППк OibCiCIBCHH
ые

Отметка о 
выполнени 

и

сентябрь * Подготовка нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность ППк в 2021-2022 
учебном году:
-форма заявления-согласия от родителей (законных 
представителей) на обследование ребенка членами ППк;
- журнал направлений обучающихся МА ДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 25» на ПМПК;
- журнал регистрации коллегиальных заключений и 
рекомендаций специалистов ППк;
- журнал учета заседаний ППк МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25»;

формы представлений специалистов (педагога- 
психолога, учителя-логопеда) на воспитанников д/с;

форма педагогической характеристики на 
воспитанников д/с,

председатель
ППк,

заместитель
председателя
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* Заседание № 1. «Организационное»:
-уточнение состава консилиума и обязанностей 
специалистов ППк согласно Положению о ППк д/с № 25, 
выборы председателя, секретаря;
- рассмотрение нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность ППк;
- обсуждение и утверждение плана работы ППк и 
графика заседаний консилиума на новый учебный год с 
учетом итогов работы ППк в прошедшем учебном году;

обсуждение вопроса оказания коррекционного 
сопровождения следующим воспитанникам:
- имеющим рекомендации ТПМПК либо направленных 

на ТПМПК ранее (отказ родителей от прохождения 
комиссии) и посещающим подготовительные к школе 
группы общеразвивающей направленности;
- «группы риска» (дети-билингвы, имеющие трудности в 
усвоении программы в связи с индивидуальными 
особенностями развития или по другим причинам);
- обсуждение и утверждение методик комплексного 
обследования детей группы риска специалистами 
консилиума по своим направлениям.
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* Заседание № 2:
- подведение итогов адаптации детей при поступлении в 
детский сад (группы раннего возраста и вновь
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прибывшие дети), выявление проблем и определение 
путей помощи детям с тяжелой степенью адаптации 
(пополнение знаний педагогов о развитии детей и их 
психофизиологических особенностях);
- выявление детей с особыми образовательными 
потребностями, детей с ОВЗ и детей с проблемами в 
развитии при освоении основной образовательной 
программы по заявкам воспитателей групп, инициативе 
родителей (законных представителей).

* Работа членов ППк:
- индивидуальная логопедическая и психологическая 
диагностика детей по заявкам воспитателей, инициативе 
родителей, законных представителей), запросу 
руководителя ДОУ;

консультирование воспитателей по вопросам 
воспитания и обучения детей, созданию здоровье 
сберегающей среды в группе, осуществлению 
индивидуального подхода к детям (по запросам);
- рекомендации для дифференцированного подхода к 
детям по результатам диагностики;
- индивидуальные консультации и рекомендации для 
родителей (законных представителей) (по запросу);
- обсуждение проблем детей ГОН с точки зрения 
логопедического, педагогического и психологического 
развития.

* Заседание № 3 (по результатам обследования детей 
специалистами):
- консультационная работа специалистов ППк (по 
запросу педагогов или родителей/ законных 
представителей);
- анализ представленных документов на воспитанников;
- составление коллегиального заключения по итогам 
обследования детей, разработка рекомендаций по 
сопровождению конкретного ребенка, ознакомление 
родителей (законных представителей) с выводами и 
рекомендациями ППк;
- рекомендации воспитателям по оказанию помощи в 
сопровождении детей с ОВЗ, по оформлению документов 
для ТПМПК.

* Заседание № 4. «Итоговое»:
- результаты динамики развития детей с ОВЗ и детей с 
проблемами в развитии (анализ итоговых документов - 
результаты итоговой диагностики) и качестве реализации 
образовательных маршрутов;
- выявление факторов риска в развитии детей, 
прогнозирование школьных трудностей (по запросам 
родителей/ законных представителей).
- подведение итогов деятельности ППк: анализ и 
прогнозирование работы на 2022-2023 учебный год.
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