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ПЛАН ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО К О Н С ВД И У м 4  
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая рыбка»

на 2022-2023 учебный год " "
Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации воспитанников 
посредством психолого-педагогического сопровождения.
Задачи:
1. Выявление и ранняя диагностика трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 
в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений 
об организации психолого-педагогического сопровождения.
2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников;
3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей воспитанников, содержания и оказания им психолого
педагогической помощи, создания специальных условий получения образования.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Прием запросов на работу ППк от родителей, 

педагогов.
в течение года специалисты ППк

2. Выявление детей, имеющих трудности в освоении 
программы, развитии и адаптации к ДОУ.

1 половина 
сентября

специалисты ППк, 
воспитатели

3. Обследование детей.
Оформление документации ППк.

1 половина 
сентября

специалисты ППк

4. Заседание 1
Организационное заседание 
План проведения:

1. Знакомство с приказом заведующего ДОУ о 
работе ППк в 2022 -  2023 учебном году.

2. Распределение обязанностей, освещение 
нормативно -  правовой базы ППк ДОУ.

3. Принятие плана работы ППк на 2022-2023 
учебный год.

4. Анализ результатов обследования детей 
групп компенсирующей направленности 
специалистами, оформление речевых карт.

5. Анализ результатов обследования 
воспитателями детей групп 
компенсирующей и общеразвивающей 
направленности, оформление результатов 
мониторинга.

6. Утверждение списка детей, ранее 
поставленных и вновь на ППк по 
результатам обследования групп 
общеразвивающей направленности.

7. Определение взаимодействия педагогов и 
специалистов ДОУ в оказании комплексной 
коррекционной помощи детям групп 
компенсирующей и общеразвивающей 
направленности.

сентябрь специалисты ППк, 
воспитатели

Заседание 2
Аналитическое заседание

январь специалисты ППк,



План проведения:
1. Подведение итогов динамики развития 

детей групп компенсирующей 
направленности и детей, состоящих на ППк 
(обучение по АОП и ИОМ), обучающихся 
инклюзивно в группах общеразвивающей 
направленности за первое полугодие.

2. Изменение и дополнение рекомендаций по 
работе с детьми с низкой динамикой 
развития.

3. Подготовка документов для ТПМПК на 
детей по рекомендациям ППк ДОУ.

Заседание 3 
Итоговое заседание 
План проведения:

1. Итоги работы ППк за учебный год.
2. Обсуждение результатов освоения АООП 

для детей компенсирующей направленности 
и АОП (для детей, обучающихся 
инклюзивно).

3. Отчёты специалистов по итогам работы на 
конец года.

4. Разработка рекомендаций родителям для 
дальнейшей работы с детьми по итогам 
коррекционной работы.

май специалисты ППк

5. Направление детей на повторное обследование по 
заключению ТПМПК 
(подготовка пакета документов)

В течение года Члены ППк, 
воспитатели групп

6. Согласование АОП с родителями (законными 
представителями) детей ОВЗ, обучающихся 
инклюзивно.

Сентябрь и по 
мере написания 
АОП на детей, 
которым вновь 
установлен статус 
«Дети с ОВЗ» по 
заключению 
ТПМПК

Члены ППк, 
воспитатели групп, 
родители

6. Консультации для педагогов по вопросам 
организации взаимодействия с детьми ОВЗ и с 
детьми, поставленными на учет ППк

По запросам и
рекомендациям
ТПМПК

Председатель ППк, 
Педагог-психолог, ' 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог

7. Индивидуальные консультации родителей по 
психолого -  педагогическому сопровождению 
детей.

по необходимости специалисты ППк

9. Направление детей на городекую ТПМПК, 
оформление сопровождающих документов

По плану МОУ 
«ЦПМСС Радуга» 
(декабрь, апрель)

Председатель ППк, 
специалисты и 
воспитатели

10. Информирование родителей о динамике развития 
детей, о задачах и планах работы по реализации 
АОП и ИОМ

Октябрь,
январь,
апрель

Все члены ППк, 
воспитатели групп.

11. Посещение ГПО ППк По плану МОУ 
«ЦПМСС Радуга»

Председатель ППк, 
специалисты и 
воспитатели по 
необходимости

Председатель ППк Т.В. Попова
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