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к приказу МДОУ 

«Детский сад №20  

№177 от 21.11.2019 года. 

 

 

Утверждено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы психолого–педагогического консилиума 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Финно-угорский детский сад комбинированного вида  

№ 20 «Лумикелло» на 2019-2020 уч. год 

 
Цель:  Оказание помощи воспитателям в выборе наиболее 

эффективных методов индивидуальной работы  с  воспитанниками  с  ОВЗ   и  

(или) инвалидностью, изучение личности дошкольника, составление 

(корректировка) индивидуального образовательного маршрута. 

 
№ Содержание работы Сроки Формы 

работы 
Приглашенные 

I ЗАСЕДАНИЯ ПМПк 

 

ПЛАНОВЫЕ 

1. 1) Корректировка плана работы 

ППк на 2019-2020 уч.год. 

2) Анализ адаптационного 

периода детей раннего возраста в 

МКДОУ. 

3) Рассмотрение заявок родителей, 

воспитателей о корректировке 

образовательного маршрута вновь 

прибывших воспитанников по 

результатам адаптационного 
периода 

Октябрь Заседание Воспитатели 

ясельных групп, 

младшей 

возрастной 

группы 

2. 1) Обсуждение результатов 

экспресс-диагностик речевого и 

познавательного развития детей 

коррекционных групп МДОУ. 

2) Составление коллегиального 

заключения вновь выявленным детям, 

которым необходимо ППк 

сопровождение 

3) Корректировка, при 

необходимости, индивидуальных 

коррекционно-развивающих 
программ 

Декабрь Заседание Учителя-

логопеды Члены 

ППк 



3. 1) Итоги психолого- 

педагогического обследования 

детей, имеющих нарушения 

развития 

2) Психологическая готовность 

детей, имеющих нарушения развития, 

к школьному обучению на конец 

учебного года 

3) Представление кандидатур 

воспитанников на ТПМПК для 

определения образовательного 
маршрута. 

Апрель Заседание Члены 

консилиума 

4. 1) Анализ эффективности работы 

ППк за 2019-2020 уч.год 

2) Планирование работы ППк на 

2020-2021 учебный год 

Май Заседание Члены 

консилиума  

 

ВНЕПЛАНОВЫЕ 
По мере поступления запросов от воспитателей и родителей 

II РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Углублённое обследование детей с 

выявленными отклонениями в 

познавательном развитии. 

Сентябрь, 

октябрь 

Обследов 

ание 

- Педагог- 

психолог 

2 Углублённое обследование детей с 

выявленными отклонениями в речевом 

развитии. 

  
-Учителя- 

логопеды 

3 Медицинское обследование: 

антропометрия,   определение 

групп здоровья детей с выявленными 

отклонениями в развитии, направление 

их на осмотр  медицинских 

специалистов. 

  
- Медсестра 

4 Индивидуальные коррекционно- 

развивающие и 

психопрофилактические занятия. 

 

с ноября по май 

 

 

 

 

 

 
 

Занятия 

 

 

 

 

 

 
 

- Педагог- 

психолог 

   



 

 

5 

 

Осуществление динамического 

контроля за речевым, психическим и 

физическим развитием детей с 

отклонениями в развитии 

 

 

Апрель, май 

 
-Учителя - 

логопед 

- Все 

специалисты 

ДОУ, 

работающие с 

детьми по ППк 

сопровождению 

III РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

1. Индивидуальное консультирование 

по вопросам воспитания и обучения 

детей, создания 

здоровьесберегающей среды в 

группе по запросам и по 

результатам диагностирования ППк 

 

- «Адаптация часто болеющих 

детей»; 

- «Взаимосвязь 

антропометрических данных и 

психосоматического развития 

ребёнка»; 

 

- «Игра как средство формирования 

доброжелательных отношений детей 

с нарушением в развитии со 

сверстниками и взрослыми» 

- «Ситуация психологического 

комфорта ребёнка с нарушением в 

развитии в группах детского сада». 

 

- «Причины дислалии у 

дошкольников и способы их 

профилактики»; 

- «Комплексы артикуляционных 

упражнений для детей дошкольного 

возраста при 
дислалии» 

В течение года Инд. 

консульта 

ция 

- Члены ППк 

 

 
2 

 

 
Сентябрь 

 

 
Групп.кон 

сультация 

 

 
- Медсестра 

3 Декабрь   

  Групп.кон 
сультация 

 

 

4 
 

Октябрь 
 

Групп.кон 

сультация 

 

- Педагог- 

психолог 

  
Февраль 

 
Групп.кон 

сультация 

 

  
Ноябрь 

 
Групп.кон 
сультация 

 
- Учителя- 
логопед 

 
Март Групп.кон 

сультация 

 

IV РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Индивидуальная работа по 

результатам диагностирования и по 

запросам 

В течение года Инд. 

консульта 

ция 

- Члены ППк 

2 

 

3 

- «Адаптация часто болеющих 

детей»; 
- «Взаимосвязь 

Сентябрь Групп.кон 

сультация 

Групп.кон 

- Медсестра  



 

 

 

 

 

4. 

антропометрических данных и 

психосоматического развития 

ребёнка»; 

- медицинское анкетирование с 

целью выявления факторов риска в 

развитии детей 

- «Игра как средство формирования 

доброжелательных отношений детей с 

нарушением в развитии со 

сверстниками и взрослыми» 

- «Ситуация психологического 

комфорта ребёнка с нарушением в 

развитии в группах детского сада». 

- Социологическое анкетирование 

родителей 

Декабрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль 

Сентябрь 

Ноябрь 

Март 

 

Сентябрь 

сультация 
 

Анкетиро 

вание 

 
 

Групп.кон 

сультация 

 

 

Групп.кон 

сультация 

 
 

Анкетиро 

вание 

 

 

 

 

 

- 

Педагог- 

психолог 

 
– «Причины дислалии у 

дошкольников и способы их 

профилактики»; 

- «Комплексы артикуляционных 

упражнений для детей дошкольного 

возраста при дислалии»; 

- Логопедическое анкетирование 

родителей (анамнез, раннее 
речевое развитие детей) 

Групп.кон 

сультация 

 

Групп.кон 
сультация 

 

Анкетиро 

вание 

- 

Учителя- 

логопед 
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