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План работы психолого-педагогического консилиума  

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровож-

дения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя 

из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоя-

нием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

 

Задачи:  

   выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учрежде-

нии) диагностика отклонений в развитии и/или состояниями декомпенсации, поведе-

ния воспитанников (обучающихся); 

   профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегру-

зок и срывов; 

   выявление актуальных и резервных возможностей развития; 

   определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекци-

онной помощи) в рамках имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 

   организация исполнения рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, отдельных специалистов, обследовавших воспитанников 

(обучающихся); 

   подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, ди-

намику его состояния; 

   разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений 

в развитии детей; 

   определение и конкретизация специальных условий, продолжительности и эффектив-

ности специальной (коррекционной) помощи, исходя из имеющихся в учреждении 

возможностей; 

   консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников 

в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических ситуаций; 

   организация взаимодействия педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 

участвующих в деятельности территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии, формирование целостных представлений о причинах, характере, возможных 

трудностях ребенка; 

   внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспече-

нию доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития де-

тей. 

 

1. Основные направления работы ППк 

 

Основные направления работы Срок 

проведения 

  

Работа с детьми  

 

 

 

 

 

 

1. Плановое медицинское обследование: антропометрия, определение 

групп здоровья, осмотр детей. 

2. Педагогическая диагностика: изучение индивидуального развития де-

тей. 

3. Психологическая диагностика: познавательная сфера, определение ве-

дущей руки, эмоциональное благополучие, коммуникативные навыки. 



Выявление детей с признаками коммуникативной дезадаптации. 

4. Логопедическая диагностика: нарушение звуковой и слоговой структу-

ры речи, словарный запас, речевое общение, фонематическое восприя-

тие, связная речь. Выявление детей, имеющих нарушения речи (лого-

пункт). 

 

 

 

 

 

Сентябрь –  

октябрь 
Работа с педагогами 

1. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и обуче-

ния детей по адаптированной программе, создания здоровьесберегаю-

щей среды в группе (по запросам). 

2. Семинар «Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга» 

3. Консультирование по корректировке индивидуального образователь-

ного маршрута детей в ОУ. 

4. Семинар-практикум «Личностные нарушения в дошкольном возрасте и 

их коррекция с помощью игровых технологий». 

5. Заполнение карт учета динамики развития. 

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание. 

2. Анкетирование родителей по различным темам. Выявление факторов 

риска в развитии детей. 

3. Логопедическое анкетирование родителей (анамнез, раннее или позд-

нее речевое развитие детей). 

4. Согласование с разработанными программами психолого-

педагогического сопровождения детей. 

5. Индивидуальное консультирование. 

6. Презентация работы педагогов в рамках родительских встреч. 

  

Работа с детьми  

 

 

 

Ноябрь –  

декабрь 

1. Индивидуальная диагностика по заявкам родителей и педагогов. 

2. Психопрофилактические мероприятия. 

3. Коррекционная работа с детьми.  

Работа с педагогами 

1. Консультативная помощь. 

2. Рекомендации для дифференцированного подхода к детям по результа-

там диагностики: логопедической, психологической, физиолого-

гигиенической. 

3. Психологические тренинги для педагогического коллектива. 

4. Изучение нормативных документов. 

Работа с родителями 

1. «Как научить ребёнка управлять своим поведением, предупреждение 

насилия в отношении несовершеннолетних» 

2. Углубленная диагностика развития детей по запросам родителей. 

3. Индивидуальные рекомендации для родителей. 

4. Консультационная помощь специалистов ППк 

  

Работа с детьми  

 

 

 

 

 

 

1. Плановая диагностика: познавательная сфера, эмоциональное благопо-

лучие, проверка готовности к школьному обучению. Выявление утом-

ления и уровня работоспособности детей старшей и подготовительной 

к школе групп. 

2. Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование школь-

ных трудностей (по запросам родителей). 



 Январь - май 
Работа с педагогами 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении от-

крытых мероприятий, семинаров (по плану МБДОУ). 

2. Консультация с элементами практики «Особенности организации (ко-

ординации) деятельности специалистов по сопровождению ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» 

3. Семинар «Детско-родительские отношения как психолого-

педагогическая проблема» 
 

Работа с родителями 

1. Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование школь-

ных трудностей (по запросам родителей). 

2. Рекомендации специалистов по оздоровлению детей-инвалидов. 

  

Работа с документами  

 

 

 

 

 

В течение года 

1. Составление плана работы ППк на 2020-2021 учебный год. 

2. Обработка результатов диагностического обследования. 

3. Составление индивидуальных программ сопровождения детей-

инвалидов. 

4. Оформление пакета документов на воспитанников для ТПМПК. 

5. Составление рекомендаций по коррекционной работе с детьми. 

6. Оформление результатов наблюдений и анализа коррекционной дея-

тельности педагогов. 

7. Заполнение журналов ППк. 

8. Оформление протоколов заседаний ППк. 

9. Составление годового аналитического отчета о деятельности ППк.  

 

  

2. График проведения плановых заседаний ППк 

 
 

Тематика заседания 
Срок 

заседания 

Вид консилиума  

(плановый/ 

внеплановый) 

   

Заседание № 1 «Установочное заседание ПМПк» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы консилиума и 

определение состава ППк на 2019-2020 учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение нормативно-

правовой базы ППк. 

2. Актуализация списков детей с ООП/детей-инвалидов. 

3. Утверждение списков детей, зачисленных в логопедиче-

ский пункт.  

4. Обсуждение результатов обследования детей территори-

альной ПМПК, нуждающихся в коррекционной помощи. 

Определение путей коррекционного воздействия. 

5. Обсуждение и утверждение адаптированной образова-

тельной программы на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

Плановый 

    

Заседание № 2 «Итоги сбора информации о детях, нуждающихся  

в психолого-педагогическом сопровождении» 



1. Обсуждение результатов обследования специалистами 

ДОУ детей, имеющих нарушения в речевом и психофи-

зическом развитии. 

2.   2. Определение дополнительных условий и путей коррекци-

онного воздействия на детей в рамках адаптированной 

образовательной программы. 

3. Выработка стратегии взаимодействия специалистов ДОУ 

в рамках инклюзивного образования. 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Плановый 

   

Заседание № 3 «Итоги работы за первое полугодие» 

1. Анализ динамики развития детей, имеющих нарушения 

в речевом и психофизическом развитии, на основании 

результатов промежуточного обследования.  

2. Корректировка психолого-педагогических условий и пу-

тей коррекционного воздействия на детей с низкой ди-

намикой развития в рамках АОП. 

  3.  Отчет учителей-логопедов за I полугодие. Отчисление и 

зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи на ло-

гопедический пункт. 

4. Утверждение заявки на проведение диагностического об-

следования ТПМПК города Ханты-Мансийска в мае 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Плановый 

   

Заседание № 4 «Итоги работы ППк за учебный год.  

Планирование работы на 2020-2021 учебный год» 

1. Отчеты специалистов по итогам коррекционно-

развивающей работы на конец года. 

2. Постановка предварительного речевого диагноза детям 

на следующий учебный год. 

3. Психологическая готовность к школьному обучению на 

конец учебного года. 

4. Итоги психолого-педагогического обследования детей, 

имеющих нарушения в развитии. 

 

 

 

Апрель - 

май 

 

 

 

Плановый 

   

 

 

 

 

 

 


