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План работы психолого-педагогического консилиума(ППк)
муниципuLльного бюджетного дошкольного образовательного rIреждениrI

детский сад М18 <Колосою) общеразвивающего вида
на 2020- 202| учебный год

Щель: своевременное выявление детей с особенностями в физическом и
(или) психическом р€lзвитии и (или) откJIонениями в поведении, проведения
их комплексного психолого-педагогического обследования и подготовки по

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания) а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

Задачи:
. выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и состояний

декомпенсации;
. выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом,

нравственном и интеллекту€tльном р€tзвитии детей, трудностей в
поведении;

a

о

эффективности

профилактика физических, интеллекту€Lльных и эмоцион€Lпьно-
личностных перегрузок и срывов;
выявление резервных возможностей р€ввития воспитанника;
определение направлении коррекционно-рzввивающей,
оздоровительной и воспитательной работы;
определение характера продолжительности и
специ€tпьной корреkционной помощи ;

подготовка и ведение документации отражающеи актуаJIьное развитие
ребенка, динамику его состояния и уровень психологического

р€lзвития;
. Психолого-педагогическое диагностирование воспитанников

учреждения (изучение процесса адаптации детей, выявление
готовности старших дошкольников к обучению в школе и др.);

. координация усилий воспитателей, специаJIистов, медицинских
работников и родителей в осуществлении коррекционно-развивающего
воздействия на ребёнка;

о разработка рекомендации для педагогов обеспечении
дифференцированного и индивиду€Lльного подходов в образовательном
процессе;
консультирование в решении сложных или конdlликтных ситуаций;
направление на центрztлизованную психолого-медико-педагогическую
комиссию (далее - ЦПМПК) для определения программы развития,

с

a

соответствующей особенностям ребёнка.



Мероприятия Сроки ответственные

1. Организационный блок

Засеdанuе JYs 1
к Усmано вочное з ас ed анuе Ппк> :

1.Ознакомление членов консили}ма с приказом
заведующего об организации и работе ППк в ДОУ.
2. Распределение обязанностей.
3.Освещение нормативно - _правовой базы ППк
доу.
4.Принятие плана работы ППк на 2020 - 2021

учебный год.

Сентябрь

Председатель ППк
Педагог-психолог

Выявление детей, имеющих трудности в усвоении
программы, развитии и адаптации к ЩОУ.

Сентябрь воспитатели
педагог-психолог

Формирование списков детей по запросаN{

родителей и педагогов для оказания индивидучrльно

- коррекционной помощи детям.
Обследование детей.
оформление документации по Ппк.

Октябрь Члены ППк

?асеdанuе 2

"Иmоzа сбора uнформацаu о dеmях,
нуltсd аюu4ажся в ППсопро в о ilсd е н uu" :
Выработка коллегиального закJIючения по итогЕlм
обследования и разработка рекомендации.

Ноябрь Члены ППк

Подготовка док}ментов для I_{ПМПК по

рекомендациям ППк.
Март -Апрель Члены ППк

Разработка рекомендаций воспитателям по работе с

детьми.
В течение года Члены ППк

Формирование дополнительньtх списков детей по
запросtlN,I

родителей и педагогов для оказания индивиду€rльно
-коррекционной помощи детям.
Обследование детей.
оформление документации Ппк.

По
необходимости

Члены ППк

Засеdанuе 3
"Иmоzu рабоmы за первое полуzоduе":
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.

Январь Председатель ППк
Педагог-психолог

Заседание 4

"Иmоzа рабоmы ППк за 2020-2021 учебньtй zod.
Планарованuе рабоmы ППк на 2021-2022

учебньtй zоd>:
1. Отчёты специ€rлистов по итогЕlм работьi на конец
года.
2. Оформление листов динамического рiввития
детей.
3. Разработка рекомендаций воспитателям и

Май Члены ППк



родителям по дЕrльнейшей работе с детьми по
итогам коррекционной работы.
Внеочередные заседания ППк по необходимости В течение года Члены ППк

2. Щиагностико-консультативный блок

Консультирование родителей и воспитателей о

работе ППк,.ЩОУ (его цели и задачах), о раннем
выявлении отклонений в развитии детей.

Октябрь Председатель
ППк

Обследование уровня психического развития детей
по запросам воспитателей и родителей, а также
детей старших и подготовительньIх групп.

В течение года Педагог -

психолог

Индивидуtlльные консультации родителей по
психолого-педагогическому сопровождению детей.

По
необходимости

Члены ППк

3. Методический блок

Оформление консультаций для воспитателей;

- 
<что тttкое психолого - педагогический

консилиум?>

- <раннее выявление отклонений в развитии -

залог успешной индивидуально -

дифференцированной работы>.

Сентябрь Члены ППк

Оформление консультаций для родителей:

- кЧто такое ППк в ДОУ?)

- 
<Причины нар},шений речи у дошкольников и
способы их профилактики>

- 
(Комплексы артикуляционных упражнений для
детей дошкольного возраста)

- 
<Агрессивный ребёнок в семье)

- 
<Гиперактивные дети>

- <Готов ли ваш ребёнок к об1..rению в школе?>

- 
<Проблемы адаптации в ДОУ>>

- кСитуация психологического комфорта ребёнка
с нарушением в развитии в группах детского сада>.

В течение года Члены ППк

3. Размещение матери€rлов ППк на официальном
сайте у{реждения http://www.mr-dou18.ru/

в течение года Старший
воспитатель

Педагог-психолог

С 0 1 .09.2 020 и по 3 1 .|2 .2020 учебного года - дистанционная консультативная

работа с родитеJuIми воспитанников через сайт, WhatsApp, instagram.


