
 Утвержден приказом  

МДОУ детского сада №5 

 «Лесовичок» комбинированного 

вида городского округа город Буй 

от 16.09.2020 №39 

 

 

План работы психолого – педагогического консилиума МДОУ 

детского сада №5 «Лесовичок» комбинированного вида городского 

округа город Буй на 2020-2021 учебный год 

План заседаний ППк 

№п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 Заседание ППк№1 

- Утверждение состава ППк; 

- Утверждение плана работы 

ППк 

- Инструктаж по выполнению 

функциональных 

обязанностей членов ППк 

август Заведующий , 

Председатель и 

члены ППК 

2 Заседание ППк№2 

- Утверждение расписания 

занятий для детей с ОВЗ 

- Рассмотрение и внесение 

изменений в АОП детей – 

инвалидов 

-  Утверждение графика 

работы специалистов 

сентябрь Председатель и 

члены ППК 

3 Заседание ППк№3 

- Обсуждение результатов 

логопедического 

обследования детей  

 

 

октябрь Председатель и 

члены ППК 

4 Заседание ППк№4 

- Обсуждение, уточнение и 

модификация 

индивидуальных учебных  

планов адаптированных 

образовательных программ 

для детей с ОВЗ, 

ноябрь Председатель и 

члены ППК 



находящихся на 

сопровождении ППк ДОУ;  

- Выработка согласованных 

решений  

5 . Заседание ППк№5 

- Составление рекомендаций 

родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ 

декабрь Председатель и 

члены ППК 

6 Заседание ППк №6 

- коллегиальное обсуждение 

комплексного обследования 

детей средней группы 

«Петушок» специалистами 

-  оформление представлений 

ППк на обучающихся для 

направления их на ПМПК 

февраль Председатель и 

члены ППК 

7 Заседание ППк №7 

- коллегиальное обсуждение 

комплексного обследования 

детей средней группы 

«Зайчик» специалистами 

-оформление представлений 

ППк на обучающихся для 

направления их на ПМПК  

март Председатель и 

члены ППК 

8 Заседание ППк№9 

- формирование списков 

детей с ОВЗ на следующий 

учебный год 

- разработка и утверждение 

АОП для детей с ОВЗ на 

следующий учебный год 

 

апрель Председатель и 

члены ППК 

9 Заседание ППк№10 

-анализ динамики освоения 

АООП по результатам 

мониторинга 

индивидуальных достижений 

детей с ОВЗ 

- принятие решения о 

переводе детей с ОВЗ на 

следующий учебный год с 

сохранением текущей АООП 

или направление на ПМПК 

для смены АООП. 

-рассмотрение вопроса о 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель и 

члены ППК 



направлении на ПМПК детей 

с ОВЗ для получения АООП 

при переходе на следующий 

уровень образования 

 

 

 

 

 

 

10 Заседание ППк№11 

- анализ психолого – 

педагогического 

сопровождения детей за 

2020-2021 учебный год 

-итоги работы ППк 

-оформление аналитического 

отчета 

июнь Председатель и 

члены ППК 

 

План консультаций специалистами ППк 

№п/п Наименование 

консультации 

Категория 

слушателей 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Формирование 

звуковой культуры 

речи воспитанников 

в НООД по развитию 

речи 

Воспитатели 

детского 

сада 

Сентябрь Смирнова Е.Ю., 

учитель - 

логопед 

2 Формирование 

правильного 

произношения 

звуков 

Воспитатели 

детского 

сада 

Октябрь Иванова С.С. 

учитель - 

логопед 

3 Создание 

психологического 

комфорта в группах 

детского сада 

Воспитатели 

детского 

сада 

Ноябрь Красавцева 

А.В., педагог - 

психолог 

4 Дети с ОВЗ в 

детском саду 

Воспитатели 

детского 

сада 

Декабрь Смирнова Г.А. 

5 Задержка 

психического 

развития – что это 

такое? 

Воспитатели 

детского 

сада 

Февраль Петушкова В.А. 

 


