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660135, г. Красноярск, ул.Октябрьская, д.9, т.228-04-30 

e-mail: mdoy140@mail.ru, сайт: sadik140.ru 

 

 

 

 

 

План работы  
психолого-педагогического консилиума МАДОУ № 140 на 2021/22 учебный год 

 
 Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения  

     

№ 

п/п 

Мероприятия   Сроки  Ответственные  

 

1 

Установочное заседание 

1.Ознакомление членов консилиума с организацией и 

работой ППк в МАДОУ на 2021/22 уч.год 

2.Распределение обязанностей.  

3.Освещение нормативно - правовой базы ППк. 

4.Принятие плана работы ППк на 2021/22 учебный год 

5. Рассмотрение проекта АОП для компенсирующих 

групп (ТНР) 

 

 

до 31 августа 2021г. 

Заведующий, зам. 

заведующего по 

УВР, участники 

ППк 

2 Консультирование воспитателей, родителей об 

организации и работе ППк  

Сентябрь 2021г., 

далее по 

необходимости  

Председатель 

ППк, старший 

воспитатель  

3 Формирование списка детей, имеющих затруднения в 

освоении программного материала, особенности 

развития по запросам родителей и педагогов. 

Обследование детей. Оформление документации для 

ППк. 

 

Октябрь-ноябрь 

2021 г.   

Председатель 

ППк, участники 

ППк, воспитатели  

4 Заседание ППк  

Результаты педагогической и психологической 

диагностики.   Определение образовательных 

маршрутов и характера комплексной помощи детям. 

  

27 октября 2021 г.  

 

 

Председатель 

ППк, участники 

ППк 

5 Подготовка документов для ТППК по рекомендациям 

ППк 

В течение года   Председатель ППк 

6 Разработка рекомендаций для родителей и 

воспитателей психолого-педагогической поддержки 

воспитанников с учетом их особенностей 

По мере 

поступления 

запроса   

Председатель 

ППк, участники 

ППк 

7 Консультация для педагогов «Раннее выявление 

отклонений в развитии, поведении – залог успешной 

индивидуально-дифференцированной работы»  

 

Ноябрь 2021 г.  

Старший 

воспитатель   
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8 Оформление дополнительных списков детей по 

запросам родителей, педагогов для оказания 

индивидуально-коррекционной помощи детям.  

По мере 

поступления 

запроса   

Председатель 

ППк, участники 

ППк 

 

9  Заседание ППк 

Взаимодействие педагогических работников в 

процессе реализации АОП, рабочих программ. 

Использование адресных форм работы с родителями 

воспитанников с ОВЗ, детей-инвалидов, детей с 

особыми образовательными потребностями     

 

22 декабря 2021 г. 

Председатель 

ППк, участники 

ППк 

10 Осуществление коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с АОП, ИОМ  

В сроки, 

установленные 

АОП, ИОМ  

Междисциплинар

ная команда  

11 Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей) по сопровождению детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 

потребностями     

 

По необходимости 

Председатель 

ППк, участники 

ППк 

12 Заседание ППк 

Отчёт по результатам реализации АОП, ИОМ за первое 

полугодие. Определение динамики развития детей. 

Корректировка программ  

 

16 февраля 2022 г. 

Председатель 

ППк, участники 

ППк 

13 Заседание ППк  

Итоги коррекционной работы в компенсирующих 

группах. Определения списка детей для перевода  в 

общеразвивающие группы, поступления в школу детей 

компенсирующих групп.  

 

15 апреля 2022 г.  

Председатель 

ППк, участники 

ППк 

14 Заседание ППк  

Итоги работы ППк за учебный год.  

Анализ выполнения индивидуальных программ 

сопровождения воспитанников.  

Определение траектории работы на 2022/2023 год.   

 

18 мая 2022 г. 

Председатель 

ППк, участники 

ППк 

15 Внеплановые заседания: по мере поступления запросов 

от воспитателей и родителей  

Каждый четверг - 

по мере 

поступления 

запросов 

Председатель 

ППк, участники 

ППк 

16 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов, адаптированных образовательных 

программ, мероприятий по реализации ИПРА и т.д. 

В течение года   Председатель 

ППк, участники 

ППк 

  

 

 

 


