
ПРИНЯТО 

решением ППк МАДОУ №1                                                                                                      

«31» августа 2022 г. 

протокол № 1 

                   УТВЕРЖДЕНО 

               заведующий МАДОУ №1 

               _______ О.А. Проскурякова                                                                                                                         

              приказ от 31.08.2022 г. № 85-ОД 

 

 

 
План  

работы психолого-педагогического консилиума  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1«Василёк»  

на 2022-2023уч.год 

 

Цель деятельности  ППк:  своевременное выявление  трудностей в освоении 

образовательных программ,  особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении воспитанников; организация системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями с учетом рекомендаций ТОПМПК 

Задачи:   

 

1) выявление отклонений  в развитии воспитанников ДОУ; профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок; 

2) построение и реализация системы логопедической помощи детям с первичными 

речевыми нарушениями в группах общеразвивающей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

3) выравнивание речевого и психофизического развития детей;  

4) обеспечение их всестороннего гармоничного развития с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) разработка и реализация индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с возможностями и потребностями каждого ребенка, с учётом  рекомендаций 

ТПМПК; 

6) мониторинг уровня развития воспитанников  с ОВЗ; 

7) повышение уровня взаимодействия специалистов консилиума с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ, через различные формы (семинары-практикумы, 

мастер-классы, индивидуальные беседы и консультации, и т.д) ; 

8) осуществление психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в вопросах  воспитания, обучения, коррекции отклонений в развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

9) совершенствование  коррекционной развивающей предметно-пространственной  среды 

кабинетов специалистов коррекционно-развивающего профиля  ДОУ. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственн

ый 

1. Оформление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк в 2022-2023 

уч.году. 

Сентябрь 

2022 г. 

Председатель 

ППк 

2. Плановое заседание ППк: 

- о выборах заместителя председателя ППк; 

- о выборах секретаря ППк; 

Август 

2022 г. 

Председатель, 

члены  ППк 



-об рассмотрении и утверждении плана работы ППк 

на 2021-2022уч.год; 

-об организации коррекционно-развивающей работы 

с воспитанниками с ОВЗ в рамках инклюзивного 

образования. 

3. Подготовка и согласование с ТОПМПК списков 

детей для обследования на 2023-2024уч.год 

До 01.03. 

2023 г 

Председатель 

ППк 

4. Прием запросов  на обследование специалистами  

ППк от родителей (законных представителей), 

педагогов. 

Индивидуальная работа с родителями воспитанников 

с ОВЗ по разъяснению значения выполнения 

рекомендаций специалистов ППк и ТОПМПК. 

В течение 

года 

Председатель, 

члены  ППк 

5. Комплексная диагностика детей логопункта  и детей 

с ЗПР,  а также вновь прибывших детей старших и 

подготовительных групп; детей-инвалидов с целью 

разработки индивидуальных планов коррекционно-

развивающей работы. 

Сентябрь 

2022 г. 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

6. Оформление согласий  с родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ на проведение 

психолого-педагогического обследования 

Заполнение карт индивидуального развития детей с 

ОВЗ по результатам вводной диагностики. 

 Разработка рекомендаций для родителей (законных 

представителей) по результатам вводной 

диагностики. 

Сентябрь-

октябрь  

2022 г 

Члены ППк 

7 Плановое заседание ППк  

-о результатах комплексной диагностики детей, 

зачисленных на логопункт;  

-о составлении заключений и разработке 

рекомендаций  для педагогов и родителей, 

составление индивидуальных образовательных 

учебных планов коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ; 

-о наличии запросов от родителей (законных 

представителей) или педагогов на обследование 

детей специалистами Пк; 

- о результатах адаптации вновь прибывших детей в 

ДОУ. 

Последняя 

декада  

ноября 

2022 г. 

Председатель 

ППк,  

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

воспитатели 

8. Коррекционно-развивающая работа с детьми ОВЗ по 

реализации АООП  

Осуществление психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей)  

и педагогов в вопросах  воспитания, обучения, 

коррекции отклонений в развитии обучающихся с 

ОВЗ; разъяснение важности выполнения 

рекомендаций специалистов ППк и ТПМПК. 

В течение 

года 

Председатель 

ППк, 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

9. Комплексное обследование  детей логопункта и 

детей с ЗПР с целью определения динамики развития 

(промежуточная диагностика) 

Декабрь  

2022 г. 

Воспитатели, 

члены ППк 



10. Заполнение карт индивидуального развития детей с 

ОВЗ по результатам промежуточной диагностики. 

Корректировка планов коррекционно-развивающей 

работы (при необходимости) 

Декабрь  

2022 г. 

Воспитатели, 

члены ППк 

11. Комплексное обследование состояния речи и 

познавательных способностей  у воспитанников 

средних возрастных групп ДОУ с целью 

комплектования групп компенсирующей 

направленности на следующий учебный год. 

    Январь 

2022 г. 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог  

12. Плановое заседание ПМПк : 

- о промежуточных результатах коррекционно-

развивающей работы логопункта и  детей с ЗПР ; 

-о результатах предварительного комплексного 

обследование обучающихся  средней группы 

общеразвивающей направленности на наличие  

речевых нарушений, с целью  выявления отклонений  

в развитии; 

-о результатах работы ППк за 1 полугодие 2022-2023 

уч.года 

Январь 

2023 г. 

Председатель 

ППк 

14. Комплексное изучение динамики развития  детей 

логопункта (итоговая  диагностика). 

Заполнение карт индивидуального развития детей с 

ОВЗ по результатам итоговой диагностики. 

Апрель-май 

2023 г. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

15. Организация работы  по формированию логопункта  

на новый учебный год 

Май 2023 Председатель,  

члены ППк 

16. Плановое итоговое заседание ППк: 

- об итоговых результатах коррекционно-

развивающей работы на логопункте и  детей с ЗПР ; 

-об анализе эффективности коррекционно-

развивающей работы в ДОУ, выполнении годового 

плана работы ППк (отчеты специалистов ППк); 

- об определении основных направлений в работе 

ППк на следующий учебный год. 

Май 

2023 г 

Председатель,  

члены ППк 

 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) и 

педагогов МАДОУ специалистами ППк осуществляется  по планам специалистов   
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