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План работы психолого-педагогического консилиума 

МАДОУ «Детский сад № 35» 

на 2022 - 2023 уч. г 

 

Цель: Обеспечение психолого – педагогического сопровождения детей, 

имеющих проблемы в индивидуальном развитии, для создания оптимальных 

условий для их обучения, развития, социализации и адаптации. 

Сроки Содержание заседания ППк Ответствен

ные 

Сентябрь 

 

1 заседание - 

организационно

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

• Утверждение плана работы ППк на учебный год. 

• О конфиденциальности работы членов ППк.. 

• Утверждение договоров с родителями и ППк. 

• Оформление нормативно – правовой 

документации регламентирующей деятельность ППк. 

• Утверждение  графика заседаний ППк. 
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воспитатели 

логопеды 

психолог 

 

 

 

логопеды 

психолог 

 

 

 

логопеды 

воспитатели 

 

 

Работа с воспитателями 

            Консультация по организации работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. 

Подготовка первичных документов: 

 Оформление заявлений о согласии родителей 

(законных представителей) на обследование ребенка.  

 Заключение договоров  между ДОУ и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников, выделенных воспитателями и 

специалистами ДОУ для организации коррекционной 

работы  

 Выявление детей с отклонениями в развитии, 

имеющих трудности в усвоении образовательной 

программы (по группам). 

 Подтверждение и уточнение ранее 

установленного речевого диагноза. 

 Психологическая диагностика: познавательная 

сфера, определение ведущей руки, базовые функции мозга, 

эмоциональное благополучие, коммуникативные навыки. 

Социометрия, анкетирование, выявление детей с 

признаками коммуникативной дезадаптации 



 Наблюдение процесса адаптации поступающих 

детей 

 Проверка готовности к школьному обучению; 

выявление утомления и уровня работоспособности детей 

старшей и подготовительной групп 

 

 

 

психолог 

 воспитатели 

логопеды 

психолог 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 Работа с воспитателями и специалистами 

 Формирование списков детей с отклонениями в 

речевом, физическом и психическом развитии для 

разработки индивидуальных программ развития  и 

оказания  коррекционной помощи. 

 Оформление журнала записи детей на ППк. 

 Оформление журнала регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения, и рекомендаций ППк. 

 

Работа с родителями  

 Прием запросов на работу ППк от родителей 

(законных представителей) 

 Заключение договоров между ППк и родителями 

(законными представителями) на психолого-

педагогическое сопровождение детей 

 Анкетирование родителей с целью получения 

информации о раннем психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий 

 Консультирование по вопросам организации и 

работы ППк ДОУ 

 Индивидуальные консультации по психолого- 

педагогическому сопровождению детей с отклонениями в 

развитии 

 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей), имеющих детей-инвалидов, 

по вопросам социально-правового содержания 

 Социологическое анкетирование родителей по 

адаптации детей к детскому саду. 

Председатель 

ППк 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

психолог 

 

председатель 

ПМПк 

Психолог 

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

 

Работа с воспитанниками 

 Индивидуальная диагностика по заявкам 

воспитателей и родителей 

 

Февраль 

2-ое заседание 
ППк  

По результатам проведенного обследования детей. 

 Анализ результатов обследования детей, 

нуждающихся в коррекционной работе для успешного 

освоения ООП ДОУ: 

 логопедическое представление и заключение; 

 психолого-педагогическая характеристика и 

заключение, 

 педагогическая характеристика. 

 Составление коллегиального заключения. 

 Определение путей коррекционного воздействия 
на детей, нуждающихся в психолого - педагогическом 

сопровождении.  

 

Председатель 

ППк 

 

Все члены 

ППк 

 

 

 

 

Зам. зав по 

ВМР 



 Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей ребенка. 

 Выработка согласованных решений по 

созданию оптимальных условий для развития и обучения 

детей 

 Работа по формированию логопедического 

пункта на следующий учебный год 
          Обследование специалистами детей старших и 

подготовительных к школе групп. 

         Привлечение воспитателей к проведению  

обследования детей. 

         Обсуждение результатов   обследования детей  

специалистами, составление коллегиального заключения 

ППк ДОУ.  

 Утверждение списка детей, которым 

рекомендовано обследование психолог-медико- 

педагогической комиссией города. 

 

 

 

 

Психолог 

 

Все члены 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все члены 

ППк 

 

 

Все члены 

ППк 

 

 Работа с воспитателями 

 Консультация по организации работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии. 

Работа с родителями 

 Знакомство родителей с планом психолого- 

педагогического сопровождения детей. 

 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей), имеющих детей инвалидов, 

по психолого - педагогическим аспектам развития 

ребенка в условиях семейного воспитания. 

 

Март - апрель 

 

Работа с воспитателями и специалистами  

 

Заведующий 

логопеды 

 

 

 

Заведующий 

логопеды 

психолог 

зам. зав. по 

ВМР 

специалисты 

ДОУ 

• Текущий контроль выполнения решений 

консилиума. 

• Контроль проведения коррекционно- 

развивающих занятий с детьми по назначению ППк. 

Работа с родителями 

• Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам оказания 

психологической помощи детям, имеющим отклонения в 

физическом и психическом развитии. 

Май 

3-е Итоговое 

заседание ППк 

 

Подведение итогов результата работы ППк 

• Мониторинг результатов речевого развития детей 

логопедического пункта. 

• Результаты работы с семьями, находящимися в 

социально- опасном положении и с детьми, 

проживающими в этих семьях. 

• Отчет о результатах психологического обследования.   

• Оценка динамики обучения и коррекции развития 

ребенка в процессе психолого- педагогического 

 

Председатель 

ППк 

Все участники 

коррекционно

й работы: 

логопеды, 

специалисты, 

психолог 



 

сопровождения 

Анализ работы ППк за учебный год. Перспективные 

направления и задачи на новый учебный год 

 

 

логопеды 

психолог 

медицинский 

персонал 

 

Работа с воспитанниками 

• Проверка готовности к школьному обучению, 

выявление уровня утомляемости и работоспособности 

детей старшей и подготовительных групп. 

• Комплексное обследование состояния речи и 

познавательных способностей у детей средних и старших 

групп для комплектования  логопедического пункта на 

следующий год. 
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