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План работы 

Психолого - педагогического консилиума на 2022/2023 учебный год 

 

Заседание №1(сентябрь) 

Ознакомление с приказом «О работе ППк МБДОУ на учебный 

год» 

Распределение обязанностей между специалистами ППк 

Утверждение плана работы ППк на учебный год 

Оформление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк в новом учебном году. 

Утверждение мероприятий по психолого-педагогическому 

сопровождению детей МБДОУ 

Выявление детей,  нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении 

Комплексная диагностика дошкольников,  нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении 

Анкетирование родителей с целью получения информации о 

раннем психо-физическом развитии детей и выявления запросов и 

пожеланий Индивидуальные консультации родителей и педагогов 

по запросам. 

Оформление документации  

Председатель ППк 

 

 

 

Воспитатели групп, члены 

ППк 

Узкие специалисты ДОУ, 

педагоги групп, врач-педиатр 

старший воспитатель 

Узкие специалисты 

Председатель ППк 

Заседание№2 (октябрь) 

Оформление договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Разработка ИОМ 

Составление характеристик 

Составление заключения 

Ознакомление родителей (законных представителей) с ИОМ, 

графиком занятий  и заключением ППк 

Члены комиссии ППк 

Заседание №3 (январь) 

Обсуждение динамики развития и перспектив коррекции детей, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 

Корректировка планов работы 

Анализ деятельности,  ведения документации 

Коллегиальное заключение 

Ознакомление родителей (законных представителей) с  

заключением ППк 

 

Члены комиссии ППк 

 

 

Заседание №4 (апрель) 

Итоги работы ППк: оценка динамики развития и коррекции детей, 

нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении, 

анализ состояния здоровья.  

Отчет специалистов по итогам коррекционной работы 

Итоговое диагностическое обследование детей специалистами 

ППк с целью выявления результатов коррекционно-развивающей 

работы 

Коллегиальное заключение 

Анализ работы ППк за учебный год.  

Перспективные направления и задачи на новый уч. год 

 

старший воспитатель, 

специалисты ДОУ,  

Члены комиссии ППк, 

педагоги ДОУ, Специалисты 

ДОУ, Председатель ППк, 

члены комиссии ППк, 

педагоги ДОУ 
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График проведения 

индивидуальных консультаций 

 специалистами ППк на 2022/2023 учебный год 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста 

Должность Дни недели/время 

С 

воспитателями 

С родителями 

1 Рожнева О.Г. Педагог-психолог Среда  

13.00-14.00 

Среда  

18.00-19.00 

2 Бурава  Н.Г. Музыкальный 

руководитель 

Вторник 

13.00-14.00 

Четверг 

16.00-17.00 

3 Анисимова И.А. Старший 

воспитатель 

Понедельник 

13.30-14.30 

Пятница 

17.00-18.00 

4 Дерябина Е.В. Инструктор по 

физической 

культуре 

Четверг 

13.00-14.00 

 

Вторник  

16.00-17.00 
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