
                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                                         приказом МБДОУ №1 «Тополёк»
                                                                                                                                                                                         от «29» августа 2022 г. № 97 о/д

График проведения плановых заседаний психолого-педагогического консилиума (ППк) 
МБДОУ №1 «Тополёк»  на 2022-2023 учебный год.

Содержание основной деятельности Сроки Ответственные
Заседание 1.

Тема: « Организация  психолого- педагогической помощи детям в 2022-2023г. »

Предварительная работа:

-подготовка предварительных списков детей для обсуждения на консилиуме

План проведения:

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

2..Рассмотрение нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность ППк, 
распределение обязанностей.

3. Обсуждение и утверждение плана работы консилиума на 2022-2023 учебный год.

4. Определение состава специалистов ППк и организация их взаимодействия.

5. Ознакомление с Приказом о зачислении в логопедическую группу и Положением о 
логопедической помощи.

6. Обсуждение результатов обследования детей логопедической группы, оформление речевых
карт.

7 Определение образовательных маршрутов и характера комплексной коррекционной 
помощи детям, зачисленным в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР.

сентябрь Председатель ППк,
специалисты ДОУ, 
воспитатель 
логопедической 
группы



Заседание 2

 Тема: «Итоги работы за первое полугодие».

1.Обсуждение результатов индивидуальной работы.

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

3.Обсуждение плана работы на следующий этап деятельности.

январь Председатель

ППк, члены ППк

Заседание 3

Тема: «Выявление у детей 5-6 лет старшей группы  нарушений  речевого развития, 
нарушения познавательной сферы (памяти, внимания, мышления и других психических 
функций), поведенческих отклонений.

Предварительная работа- подготовка предварительных списков детей для обсуждения на 
консилиуме.

План проведения:

- Обсуждение результатов индивидуального обследования.

- Подготовка документов на РПМПК с целью углубленной диагностики ребенка   с целью 
определения характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 
помощи, выбора оптимальной для развития ребенка образовательной программы и маршрута.

март Председатель

ППк, члены ППк, 
специалисты ДОУ, 
воспитатели детей 
обсуждаемых на 
консилиуме

Заседание 4

Тема: «Итоги работы ППк за 2022-2023 учебный год. Оценка эффективности коррекционно-
развивающих программ. Планирование работы ППк на 2023-2024 учебный год».

Предварительная работа, работа между заседаниями:

-Проведение коррекционно-развивающей работы с детьми, согласно программе 
сопровождения.

май Председатель

ППк, члены ППк, 
специалисты ДОУ, 
воспитатели детей 
обсуждаемых на 
консилиуме



-Итоговая диагностика детей специалистами по своим направлениям.

План проведения:

- Анализ результатов диагностики и коррекционно-развивающей работы, определение 
динамики коррекционно-развивающей работы с детьми, получающими  психолого-
педагогическое сопровождение.

- Подготовка рекомендаций для родителей и педагогов по дальнейшему сопровождению 
детей группы риска в летний период.

 


