
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу МАДОУ - д/с №6                                                               

ст. Калининской                                                          

от «30» августа 2022 г. № 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы психолого-

педагогического консилиума 

МАДОУ –д/с №6 ст. Калининской 

на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Цель: создание целостной системы психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности 

для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического развития.  

 
Задачи: 

1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

воспитанников для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 
2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 
3.  Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационный блок 

1.1. Заседание 1 
Тема: «Установочное заседание 

ППк. Организация работы ППк 

ДОУ на 2022/2023 учебный год.» 

План проведения: 

- Ознакомление с проектом 

приказа «О внесении изменений в 

приказ «О создании психолого-

педагогического консилиума» от 

31.08.2021 г. № 96; 

- Утверждение плана работы ППк 

на 2022-2023 учебный год; 

- Утверждение графика заседаний 

ППк на 2022-2023 учебный год; 

- Определение взаимодействия 

педагогов и специалистов ДОУ в 

оказании комплексной 

коррекционно-развивающей 

помощи детям. 

30.08.2022 г. Председатель 

ППк,  

специалисты ППк 

1.2. Заседание 2 

Тема: «Результаты диагностики 

детей на начало года». 

План проведения: 

- Анализ предварительной 

готовности детей 

подготовительных групп к 

школьному обучению; 

- Итоги адаптации вновь 

прибывших детей; 

- Формирование списков детей по 

результатам диагностики, по 

запросу родителей для оказания 

психолого-педагогического 

сопровождения детей; 

- Определение характера 

комплексной коррекционно-

развивающей работы. 

Октябрь  

1.3. Заседание 3 

Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающей 

деятельности за первое 

полугодие» 

 План проведения: 

Январь Специалисты ППк 

 



-Анализ результатов диагностики 

и определение динамики 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими 

психолого-педагогическое 
сопровождение; 

- Изменение и дополнение 

рекомендаций для педагогов по 

работе с детьми с низкой 

динамикой развития. 

1.4. Заседание 3 

Итоговое заседание 

Тема:" Итоги работы ППк за 

2022– 2023 учебный год. 

Планирование работы ППк на 

2023- 2024 учебный год» 

План проведения: 
- Оценка эффективности 

результатов коррекционно-

развивающей работы с 

воспитанниками за учебный год; 

- Обсуждение результатов 

диагностики детей 

подготовительной группы;  

- Анализ деятельности ППк за 

2022-2023 учебный год 

май специалисты ППк 

1.5. Прием запросов на работу ППк от 

родителей, педагогов. 

В течение 

учебного года 

Специалисты ППк 

1.6. Оформление документации ППк. В течение 

учебного года 

Секретарь ППк 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от 

воспитателей и родителей 

Специалисты ППк 

2. Диагностико-консультативный блок 

2.1. Обследование уровня 

психического развития детей по 

запросам воспитателей и 

родителей, а также детей 

подготовительной группы; 

наблюдение за процессом 

адаптации детей первой, вторых 

младших групп. 

Сентябрь, 

октябрь. 

В течение 

учебного года 

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов. 

педагог – 

психолог 

 

2.2. Индивидуальные консультации 

родителей по психолого – 

педагогическому сопровождению 

детей. 

по 

необходимости 

специалисты  ППк 



3. Методический блок 

3.1. Оформление консультаций для 

воспитателей: 

- «Раннее выявление отклонений 

в развитии - залог успешной 

индивидуально- 

дифференцированной работы»; 

- «Адаптация часто болеющих 

детей»; 

- «Роль словесных игр в речевом 

развитии детей» 

-«Игра как средство 

формирования доброжелательных 

отношений детей с нарушением в 

развитии со сверстниками и 

взрослыми». 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март,  

Май 

специалисты  ППк 

 

3.2. Размещение консультаций для 

родителей на официальном сайте 

ДОУ: 

- «Правильная речь – залог 

успеха первоклассника»; 

- «Возрастные особенности 

детей»; 

- «Психологическая готовность 

будущего первоклассника к 

обучению в школе»; 

- «Адаптация ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями». 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март,  

Май 

специалисты  ППк 
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