
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу муниципального  

бюджетного дошкольного  

образовательное  учреждения  

«Детский сад «Солнышко» 

 от «26»_августа  2022 г.  

 

 

План работы психолого- педагогического консилиума  

на 2022 - 2023 учебный год 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

 
     Цель: определение и организация в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

объективных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со 

специальными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями 

ребенка; создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно – психического здоровья. 

 

     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. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения. 

4. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов. 

5. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных 

ситуаций. 

 

     Состав ППК: старший воспитатель (председатель ППК), педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

медсестра. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Утвердить состав ППК детского сада Сентябрь Председатель ППК 

ЗАСЕДАНИЯ ППК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2 Заседание 1. Сентябрь Председатель 

ППК, 

Члены ППК 



Тема: «Установочное заседание ППК. 

Организация работы ППК ДОУ на 
2022-2023 учебный год». 

1. Ознакомление членов 

консилиума с «Положением о 

психолого–педагогическом 

консилиуме Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  
«Детский сад «Солнышко»; 

2. Ознакомление членов 

консилиума с приказом 

заведующего об организации и 

работе ППК в ДОУ; 

3. Принятие плана работы ППК на 

2022 – 2023 учебный год; 

4. Обсуждение и утверждение 

плана работы консилиума на 

новый учебный год; 

5. Распределение обязанностей, 

освещение нормативно-правовой 

базы ППК ДОУ. 

3 Заседание 2 

Тема: " Итоги работы за первое 

полугодие". 

1. Обсуждение результатов 

индивидуальной работы; 

2. Выявление детей, имеющих 

трудности в усвоении 

программы, развитии и 

адаптации к ДОУ; 

3. Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми 

с низкой динамикой развития; 

4. Обсуждение плана работы на 

следующий этап деятельности; 

5. Отчет специалистов по итогам 

работы за полугодие; 

6. Корректировка перспективных 

планов индивидуальной работы с 

детьми. 

Январь Председатель 

ППК, члены ППК, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 



4 Заседание 3 

Тема: " Оформление документации на 

ППК". 

1. Результаты комплексной 

психолого – педагогической 

диагностики детей с ОВЗ; 

2. Выработка коллегиального 

заключения по итогам 

обследования и разработка 

индивидуально – 

образовательного подхода к 

воспитанникам ДОУ; 

3. Подготовка документов к ЦППК. 

Март Председатель 

ППК, члены ППК, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели 

5 Заседание 4 

Тема:" Итоги работы ППК за 2022 – 

2023 учебный год. Планирование 

работы ППК на 2023 - 2024 учебный 
год» 

1. Отчёты специалистов по итогам 

работы на конец года; 

2. Оформление карт динамического 

развития детей; 

3. Разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

Май Председатель 

ППК, члены ППК 

 

ВНЕПЛАНОВОЕ: по мере поступления запросов от воспитателей и родителей. 
 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

5 Диагностирование уровня развития 

детей, выявление и составление списка 

детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

6  Составление индивидуальных планов 

сопровождения. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

7  Подача заявок на обследование детей в 

ЦППК. 

Февраль-март Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

8 Коррекционная работа с детьми, 

фиксация результатов в картах 

индивидуального развития. 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

9 Индивидуальное консультирование по 

вопросам воспитания и обучения детей, 

В течение года Специалисты ДОУ 



создания здоровьесберегающей среды в 

группе по запросам и результатам 

диагностирования ППК 

10 Консультации:  

- «Адаптация ребёнка с особыми 

образовательными потребностями к 

детскому саду»; 

- «Гиперактивность и гиперопека 

детей»; 

- «Почему дети «плохо» себя ведут или 

воспитание без наказаний»; 

- «Родительская помощь для детей с 

нарушением звукопроизношения». 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

Специалисты ДОУ 

Медсестра 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

11 Ознакомление родителей с 

результатами ППК обследования детей. 

В течение года Члены ППК 

12 Заключение договора между ДОУ и 

родителями о ПМП обследовании 

детей.  

В течение года Председатель ППК 

13 Консультирование родителей узкими 

специалистами по вопросу 

комплексного сопровождения ребенка 

согласно индивидуального плана. 

В течение года Члены ППК 
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