
                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                 приказом заведующего 

                                                                            МАДОУ «Детский сад №275»                                                           

                                                                  от 24.08.2022 № 133-осн 

 

 

План работы психолого-педагогического консилиума  МАДОУ «Детский сад 

№ 275» на 2022-2023 учебный год 

сроки мероприятие ответственные  отмет

ка о 

выпо

лнени

и 

август-

сентябрь 

2022г. 

Утверждение состава и плана 

работы ППк на 2022-2023 учебный 

год. 

Обсуждение функциональных 

обязанностей членов ППк. 

Председатель 

ППк 

 

1 неделя  

сентября 

2022г. 

Комплектование списков 

воспитанников с ОВЗ, детей-

инвалидов, других категорий 

воспитанников, нуждающихся в 

психолого-педагогическом 

сопровождении 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 

до 21 

сентября 

2022г 

Подготовка представлений 

специалистов на воспитанников, 

подлежащих представлению на 

плановое заседание ППк для 

разработки плана психолого-

педагогического сопровождения 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 

 

21сентяб

ря 2022г. 

Плановое заседание ППк с целью 

разработки и утверждения плана 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 

в течение 

учебного  

года 

Наблюдение и обследование 

воспитанников МАДОУ с целью 

выявления потребностей в 

психолого-педагогическом 

сопровождении (по плану работы 

узких специалистов) 

Председатель 

ППк 

 



в течение 

учебного  

года 

Наблюдение динамики развития  

воспитанников, для которых 

разработаны планы психолого-

педагогического сопровождения 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 

в течение 

учебного  

года 

Организация внеплановых 

заседаний ППк (при 

необходимости)- проведение 

комплексного обследования 

зачисленных в течение учебного 

года воспитанников, нуждающихся 

в психолого-педагогическом 

сопровождении; обсуждение 

результатов комплексного 

обследования; обсуждение 

результатов образовательной, 

воспитательной и коррекционной 

работы с воспитанниками; 

зачисление воспитанников на 

коррекционные занятия; 

направление воспитанников на 

ПМПК и др) 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 

в течение 

учебного  

года 

Участие председателя, членов ППк 

в заседаниях Педагогического 

совета, методических объединений 

педагогов (по согласованию) 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 

в течение 

учебного  

года 

Индивидуальное/групповое 

консультирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

сопровождения воспитанников в 

рамках ППк 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 

до 17 мая 

2023г. 

Подготовка представлений 

специалистов на воспитанников, 

подлежащих представлению на 

плановое заседание ППк для 

определения эффективности 

проведенной работы в рамках 

реализации плана психолого-

педагогического сопровождения в 

течение учебного  года 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 

 17 мая 

2023г. 

Плановое заседание ППк с целью 

оценки эффективности и анализа 

результатов реализации планов 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, 

Председатель 

ППк, члены ППк 

 



сопровождаемых на психолого-

педагогическом консилиуме в 2022-

2023 учебном году 
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