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Цель: обеспечение диагностико–коррекционного психолого– педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

 

Задачи: 

1. Ранняя диагностика уровня развития детей групп общеразвивающей направленности, 

выявление отклонений в развитии, отслеживание динамики. 

2. Разработка и реализация адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ОВЗ, планов коррекционной работы в соответствии с реальными возможностями 

каждого воспитанника. 

3. Психолого – педагогическое консультирование родителей и педагогов по вопросам 

речевого развития детей. 

4. Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками. 

5. Организация взаимодействия педагогов и специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в деятельности ППк. 

6. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

 

План работы психолого-педагогического консилиума  

МБДОУ д\с «Рыбка» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационный блок. 

1.1 Заседание Тема: «Установочное 

заседание ППк» 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы консилиума на 2022-2023 учебный 

год. 

2.Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ППк ДОУ. 

3.Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и 

адаптации к 

условиям ДОУ по результатам психолого-

педагогического мониторинга. 

Сентябрь Председатель ППк, 

заместитель 

председателя ППк, 

Члены ППк 

воспитатели.  

 Формирование списков детей по 

запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуально-коррекционной 

помощи детям. 

- Обследование детей.  

- Оформление 

документации по ППк: 

логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского 

обследования детей. 

Сентябрь 2022 Воспитатели, педагог-

психолог, 

учитель логопед, 

заместитель 

председателя ППк 



1.2 Заседание 2. 

«Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении» 

1. Мониторинг детей дошкольного 

возраста. 

2.Разработка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

Ноябрь 2022 Председатель ППк, 

заместитель 

председателя ППк, 

Члены ППк 

воспитатели. 

1.3 Разработка рекомендаций воспитателям по 

работе с детьми. Составление и 

утверждение индивидуальных маршрутов 

воспитанников по результатам заключения 

ПМПК. 

В течении 

года. 

Члены ППк 

воспитатели. 

1.4 Подготовка документов для ПМПК по 

рекомендациям ППк ДОУ 

В течении 

года. 

Члены ППк 

воспитатели. 

1.5 Заседание 3 

" Итоги работы за первое полугодие". 

1. Обсуждение результатов 

индивидуальной работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития.  

3.Обсуждение плана работы на 

следующий этап деятельности. 

Февраль 2023 Председатель ППк, 

заместитель 

председателя ППк, 

Члены ППк 

воспитатели. 

1.6 Заседание 4 

Тема: «Итоги работы ППк за учебный 

год». 

1. Отчёты специалистов по итогам работы 

на конец года. 

2. Оформление листов динамического 

развития детей. 

3. Разработка рекомендаций воспитателям 

и родителям по дальнейшей работе с 

детьми ОВЗ. 

4. Планирование работы ППк на 2023- 

2024 учебный год» 

Май 2023 Председатель ППк, 

заместитель 

председателя ППк, 

Члены ППк 

воспитатели. 

1.7 Внеплановые заседания по мере 

поступления запросов от 

воспитателей и родителей 

По 

необходимости 

Председатель ППк, 

заместитель 

председателя ППк, 

Члены ППк 

воспитатели. 

2. Диагностико-консультативный блок 

2.1 Консультирование воспитателей о работе 

ППк ДОУ, её цели и задачи, о раннем 

выявлении отклонений в развитии детей. 

Сентябрь Старший воспитатель 

2.2 Консультирование родителей о работе 

ППк в ДОУ 

В течении  

года 

Специалисты ДОУ, 

Члены ППк 



2.3 Обследование уровня психического 

развития детей по запросам воспитателей и 

родителей 

По 

необходимости 

Педагог-психолог 

2.4 Индивидуальные консультации родителей 

по психолого–медико–педагогическому 

сопровождению детей. 

По 

необходимости 

Члены ППк 

воспитатели 

3. Методический блок. 

3.1 Оформление консультаций для 

воспитателей: 

1. «Роль словесных игр в речевом развитии 

детей». 

2. «Использование дидактических игр при 

формировании лексико-грамматического 

строя речи у детей с ТНР» 

3. «Раннее выявление отклонений в 

развитии-залог успешной индивидуально-

дифференцированной работы» 

4.Консультации по запросу воспитателей 

В течении года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

3.2 Оформление консультаций для родителей: 

1. «Что такое ППк?» 

2. «Правильная речь – залог успеха 

Первоклассника». 

3. «Этапы работы по коррекции 

Звукопроизношения». 

4. «Рекомендации учителя-логопеда 

родителям детей с речевыми проблемами». 

5. «Артикуляционная гимнастика: 

значимость и рекомендации». 

6. «Артикуляционная гимнастика в 

Картинках». 

7. «Всестороннее развитие правильной 

речи». 

8. «Возрастные особенности речевого 

развития детей». 

9. «Проблемы адаптации в ДОУ» 

10. Логопедические рекомендации 

для родителей первоклассников 

В течении года Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

3.3 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

адаптированных образовательных 

программ, мероприятий по реализации и 

т.д. 

По 

необходимости 

Члены ППк 

воспитатели 
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