
ПЛАН РАБОТЫ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА 

 

 Цель: Обеспечение диагностического, психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников МДОУ, исходя из возможностей 

образовательной организации и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

 Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера 

и причин, или других состояний. 

2. Комплексное обследование детей, имеющих трудности в обучении и 

адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе. 

3. Создание условий па выполнению рекомендаций психолого-

педагогической комиссии. 

4. Организация взаимодействия педагогов и специалистов МДОУ, 

участвующих в деятельности ППк. 

5. Организация здоровьесберегающего  образовательного пространства

 с целью профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. 

6. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или 

конфликтных ситуаций. 

7. Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками. 

 
№ 

п/п 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственные Отметка 

 о выполнении 

1. Заключение договора между ТПМПК и 

МДОУ. 

Подготовка необходимой документации. 

Оформление журнала записи детей на ППк. 

Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

Август - 

сентябрь 

Члены ППк 

 

 

 

2. 
Заседание 1. 
 «Установочное заседание ППк». 

1. Распределение обязанностей, членов ППк  

МДОУ. 

2. Определение детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и адаптации к 

МДОУ. 

3. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4. Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка. 

 

 Октябрь  

 

Воспитатели 

Члены ППк 

  

 

 

3. 
Заседание 2 

«Промежуточные итоги работы с детьми 

 

Январь  

 

 Члены МПк 

 



по индивидуальным образовательным 

маршрутам». 

1. Заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ППк. 

2. Индивидуальные консультации родителей 

по психолого-педагогическому 

сопровождению детей. 

3. Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой усвоения 

программы. 

 

 

4. Заседание 3 

«Итоги работы ППк за учебный год.  

1. Анализ итоговых документов (результатов 

итоговой диагностики), представленных 

воспитателями. 

2. Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) детей с 

незначительными положительными 

результатами или их отсутствием. 

3. Подведение итогов. 

 

Май  

 

 Члены МПк 

 

 

 

5. Заседание 4 

Планирование работы ППк на 2022-2023 

учебный год». 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Подготовка необходимой документации. 

3. Оформление журнала записи детей на ППк. 

 

Август  

 

Члены МПк 
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