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План работы психолого-педагогического консилиума МДОБУ
«Кузьмоловский ДСКВ» на 2022-2023 учебный год
Содержание работы

1. Организационный блок
Плановое установочное заседание ППк №1:
1.Ознакомление членов консилиума с приказом заведующего
об организации и работе ППк в ДОУ.
2.Распределение обязанностей.
3.Освещение нормативно - правовой базы ППк ДОУ.
4. Принятие рабочих программ специалистов.
5.Укомплектованность групп детей с ОВЗ на начало учебного
года, уточнение стратегии и определение тактики психологомедико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
6.Принятие плана работы ППк на 2021 - 2022 учебный год.
Выявление детей, имеющих трудности в освоении
программы,
Плановое заседание ППк №2:
1.Результаты обследования детей в группах
компенсирующей и комбинирующей направленности.
2. Формирование списков детей по запросам родителей и
педагогов для оказания индивидуально – коррекционной
помощи детям, разработка ИОМ.
Обследование специалистами детей групп общеразвивающей
направленности по запросу педагогов и родителей (на основе
заявления)
Плановое заседание ППк №3:
1.Выработка коллегиального заключения по итогам
обследования и разработка рекомендаций для ТПМПК,
родителей.
2.Разработка рекомендаций воспитателям по работе с
детьми.
3.Разработка индивидуальных учебных планов (ИУП)
Внеплановые заседания ППк:
1. По запросам родителей и педагогов для оказания
индивидуально -коррекционной помощи детям.
Возникновение новых обстоятельств, влияющих на развитие
ребенка, отрицательная динамика его обучения.
2.Обследование детей.
3.Оформление документации ППк.
4. Разработка рекомендаций воспитателям и родителям по
работе с детьми
Плановое заседание ППк №4:
1.Подведение итогов работы за полугодие
2.Обсуждение результатов коррекционно-развивающей
работы.
3. Обсуждение результативности работы педагогов по
реализации ИУП
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3.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми
с низкой или с отрицательной динамикой развития.
4.Обсуждение плана работы на следующий этап
деятельности.
5.Подготовка к обследованию детей среднего дошкольного
возраста общеразвивающей направленности. Установление
сроков обследования и составление списков с согласием
родителей.
Плановое заседание №5:
Подготовка к ТПМПК.
1.Обследование специалистами ППк ДОУ детей среднего
дошкольного возраста общеразвивающей направленности.
2.Обсуждение результатов обследования детей в группах
общеразвивающей направленности специалистами,
составление заявки на ТПМПК, определение сроков
подготовки документов.
Плановое итоговое заседание ПМПк №6:
1.Отчёты специалистов по итогам работы на конец года.
2.Отчёты по реализации ИУП.
3. Оформление мониторинга динамического развития детей.
4. Перспективы коррекционной работы с детьми на летний
период.
5.Комплектование групп для детей с ОВЗ на следующий
учебный год. Внесение предложений по повышению качества
образовательной деятельности с детьми. Планирование
работы ППк на 2021-2022 учебный год.
2. Диагностико-консультативный блок
Консультирование родителей и воспитателей о работе ППк
ДОУ (его цели и задачах), о раннем выявлении отклонений в
развитии детей. Выявление необходимости дополнительной
помощи специалистов (врачи по профилю выявленных
проблем: врач-сурдолог, офтальмолог, невролог, психиатр и
др.) вне стен образовательного учреждения.
Обследование уровня психического развития детей по
запросам воспитателей и родителей.
Обследование уровня речевого развития детей по
запросам воспитателей и родителей.
Обследование уровня познавательного развития детей по
запросам воспитателей и родителей.
3. Методический блок
Консультирование воспитателей по вопросам деятельности
ППк, раннему выявлению детей с отклонениями в развитии и
индивидуальному сопровождению детей с ОВЗ в условиях
ДОУ.
Оформление консультаций для родителей:
— «Что такое ППк в ДОУ?»
— «Почему ребёнок не говорит?»
— «Агрессивный ребёнок в семье»
— «Гиперактивные дети»
— «Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе?»
— «Проблемы адаптации в ДОУ»
— «Как вырастить здорового ребёнка?»
Разработка индивидуальных учебных программ,
корректировка ИОМ.
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Консультация «Механизмы разработки и реализация АОП.
Процедура перевода обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья на обучение по АОП.
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