
Приложение 2 

к приказу № 394 - ОД 

от 10 октября 2019 года 

 

Годовой план работы психолого-педагогического консилиума 

на 2019 - 2020 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

 

Цель:  Создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечиваю-

щей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными 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 образователь-

ном процессе. 

3. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка рекомендаций по 

оптимизации образовательного процесса. 

4. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы психолого-педа-

гогического сопровождения. 

5. Разработка индивидуальных адаптированных образовательных программ                                   в 

соответствии с рекомендациями ИПРА ребенка с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

5. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью профилактики 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов. 

6. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику актуального развития ребенка, 

программу образовательных и воспитательных мер в целях коррекции отклоняющегося развития. 

7. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных ситуаций в 

том числе и с возможность предоставления услуг в дистанционном режиме (по запросу родите-

лей (законных представителей). 

 

 

Состав ПМПк:   

Председатель –Р.Р.Хоружая, заведующий; 

Зам. председателя –Ю.В. Симутис,старший воспитатель;  

Секретарь –Букарева М.Г., педагог-психолог 

 

Члены консилиума: 

-Букарева М.Г., педагог-психолог; 

-Федорук М.В., инструктор по физической культуре; 

-Векшина О.В., воспитатель; 

-Жарук Г.В., воспитатель; 

-ЧеркашинаЛ.Е., музыкальный руководитель; 

-Албу С.П., воспитатель (ответственный инспекторпо охране и защите прав детства) 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационный блок 

 

1.1 Заседание 1 «Установочное заседание ППк»: 

1.Ознакомление членов консилиума с приказом заведу-

ющего об организации и работе ППк в ДОУ. 

2.Распределение обязанностей. 

3.Освещение нормативно - правовой базы ППк ДОУ. 

4.Принятие плана работы ПМПк на 2019 - 2020 учебный 

год. 

Сентябрь Председатель 

ППк 

1.2 Выявление детей, имеющих трудности в усвоении про-

граммы, развитии и адаптации к ДОУ. 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели 

1.3 Заседание 2  

Формирование списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально – коррекцион-

ной помощи детям. 

Обследование детей. 

Оформление документации по ППк; психологического, 

педагогического и медицинского 

обследования детей. 

Октябрь Председатель 

ППк 

 

Члены ППк 

1.4 Заседание 2 "Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ППсопровождении": 

Выработка коллегиального заключения по итогам обсле-

дования и разработка рекомендации. 

Ноябрь Члены ППк 

Воспитатели 

1.5 Подготовка документов по рекомендациям ППк ДОУ В течение 

года 

Члены ППк 

Воспитатели 

1.6 Разработка рекомендаций для воспитателей по работе с 

детьми 

По необхо-

димости 

Члены ППк 

 

1.7 Формирование дополнительных списков детей по за-

просам родителей и педагогов для оказания индивиду-

ально - коррекционной помощи детям. 

Обследование детей. 

Оформление документации по ППк: психологического, 

педагогического и медицинского обследования детей. 

По необхо-

димости 

Председатель 

ППк 

 

Члены ППк 

1.8 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 деятель-

ности. 

Январь  Члены ППк 

1.9 Заседание 4 "Итоги работы ППк за 2019-2020 учебный 

год. Планирование работы ППк на 2020-2021 учебный 

год»: 

1. Отчёты специалистов по итогам работы на конец года. 

2. Выявление динамики развития детей. 

3. Разработка рекомендаций воспитателям и родителям 

по дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной 

работы. 

Май  Члены ППк 

Внеплановые заседания (по мере поступления запросов 

отвоспитателей и родителей) 

В течение 

года 

Председатель 

ППк 

Члены ППк 

2. Диагностико-консультативный блок 

 



2.1 Консультирование родителей и воспитателей о работе 

ППк ДОУ (его цели и задачах), о раннем выявлении от-

клонений в развитии детей. 

Сентябрь  Председатель 

ППк 

 

2.2 Обследование уровня психического развития детей по за-

просам воспитателей и родителей, а также детей старших 

и подготовительных групп. 

В течение 

года 

Педагог-психо-

лог 

2.3 Индивидуальные консультации родителей по психо-

лого - педагогическому сопровождению детей в том 

числе и с возможность предоставления услуг в дистанцион-

ном режиме (по запросу родителей (законных представите-

лей). 

 

По необхо-

димости 

Члены ППк 

3. Методический блок 

3.1 Оформление консультаций для воспитателей; 

- «Что такое медико - психолого - педагогический кон-

силиум?» 

- «Раннее выявление отклонений в развитии - залог 

успешной индивидуально - дифференцированной ра-

боты». 

Сентябрь  Члены ПМПк 

3.2 Оформление консультаций для родителей: 

- «Что такое ПМПк в ДОУ?» 

- «Адаптация часто болеющих детей»; 

- «Взаимосвязь антропометрических данных и психосо-

матического развития ребёнка»; 

- «Игра как средство формирования доброжелательных 

отношений детей с нарушением в развитии со сверстни-

ками и взрослыми» 

    - «Ситуация психологического комфорта ребёнка с 

нарушением в развитии в группах детского сада». 

- «Причины нарушений речи у дошкольников и способы 

их профилактики»; 

- «Комплексы артикуляционных упражнений для детей 

дошкольного возраста» 

В течение 

года 

Члены ППк 

3.3 Разработка перспективных планов индивидуально - кор-

рекционной работы с детьми (индивидуальных образо-

вательных маршрутов, адаптированных образователь-

ных программ). 

По необхо-

димости 

Члены ППк 

3.4 Реализация педагогического проекта по работе с детьми 

с ОВЗ «Вместе к успеху» (одаренный ребенок) 

В течение 

года 

Педагог-психо-

лог, воспита-

тели, музыкаль-

ные руководи-

тели, инструк-

торы по физиче-

ской культуре 

 

 


