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План работы психолого – педагогического консилиума на 2019-2020 учебный год 

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

психолого-педагогического сопровождения. 

 

 Задачами: 

1. Выявить  трудности  в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

2. Разработать  рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

3. Консультировать  участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и 

возможностей обучающихся; содержать  и оказывать  им психолого-педагогическую помощь, создавать специальные 

условия получения образования; 

4. Контролировать   выполнение  рекомендаций ППк. 

 

 



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Изучение  распоряжения министерства 

просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 г. 

Октябрь 2019 Масловская Т.И. 

Зам.зав. по УВР 

выполнено 

2 Разработать положение  о психолого-

педагогическом консилиуме МБДОУ № 244 

Ноябрь 2019 Масловская Т.И. 

Зам.зав. по УВР 

Утверждено приказ 

№ от 25.11.2019 

3 Разработать план ППк Ноябрь 2019 Масловская Т.И. 

Зам.зав. по УВР 

Утверждено приказ 

№ от 25.11.2019 

4 Заседания ППК (плановые) 

4.1 Анализ адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного  возраста 

07.11.2019 г. Масловская Т.И. 

Зам.зав. по УВР 

Выполнено. 

Протокол ППК от 

07.11.2019 г. 

4.2 Анализ  психологической готовности детей к  

школе: подготовительные группы «Вишенка», 

группа «Ягодка» 

Декабрь 2019 Емельяненко Ю.Г. 

педагог-психолог 

 

 Составление и утверждение   индивидуальных 

образовательных маршрутов 

4.3 Анализ нервно-психического развития детей 

раннего возраста 

Февраль 2020 Емельяненко Ю.Г. 

педагог-психолог 

 

 Составление и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

4.4. Анализ  психологической готовности детей к  

школе: подготовительные группы «Вишенка», 

группа «Ягодка» (по результатам коррекционной 

работы) 

Апрель 2020 Емельяненко Ю.Г. 

педагог-психолог 

 

 Оценка эффективности и анализ результатов 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

4.5  Анализ   развития детей дошкольного возраста  по 

инструментарию ФИРО «Оценка качества 

образования» 

Ноябрь 2019 

Февраль 2020 

Апрель 2020 

 

Масловская Т.И. 

Зам.зав. по УВР 

 

 Обсуждение  результатов комплексного 

обследования. 



 

5. Заседания вне плановые (по запросу педагогов, родителей (законных представителей) 

5.1 Индивидуальное обследование  детей  по запросу  

участников образовательного процесса. 

По запросу Емельяненко Ю.Г. 

педагог-психолог 

 

5.2 Разработка   рекомендаций по организации 

психолого-педагогического сопровождения 

обследуемого ребенка; 

По окончанию 

диагностического 

обследования 

Емельяненко Ю.Г. 

педагог-психолог 

 

5.3 Консультирование  участников образовательных 

отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей 

обучающихся;  

По рекомендациям  

заключения 

Емельяненко Ю.Г. 

педагог-психолог 

 

5.4 Содержать  и оказывать  им психолого-

педагогическую помощь, создавать специальные 

условия получения образования; 

 Масловская Т.И. 

Зам.зав. по УВР 

Емельяненко Ю.Г. 

педагог-психолог 

Воспитатели  группы 

 

Формы работы ППК 

 Проведение  обследования  

 Составление  коллегиального заключения  

 Составление рекомендаций  

 Разработка АОП; ИОМ  

 Консультирование  участников образовательного процесса.  

 Направление обучающихся в ПМПК  

 Контроль за выполнением рекомендаций  

 


