
8.6 План работы
Психолого-педагогического консилиума

МБДОУ <<Щетский сад ЛЬ9 <Росинка)
на 202|-2022 учебный год

Itель: Создание целостной системы, обеспечивающей оптим€uIьные условия
для образования и р€Iзвития детей |руппы соци€lJIьного и педагогического
(риска)> с проблемами обучения и поведения.
Задачи:

1. Продолжить рабоry над своевременным вьuIвлением отклонений в

развитии воспитанников.
2. Организовать систему работы психолого-педагогического

сопровожденI4[ детей с откJIонеЕиями в р€lзвитии.
3. Выявить резервные возможности ребенка и создатъ условия для их

дальнейшего р€lзвития.
4. Вести документацию, отражающуIо акту€lльное р€lзвитие ребенка.

лъ содержание работы Сроки ответственные
1

-знакомство-5накомство и утверждение
коррекционно-организованной
деятельности консилиума на 202|-
2022 уtебный год;
-Ознакомление со сrrиском детей
нуждающихся в логопедической и
психокоррекционной помощи.

Сентябрь Председатель и
члены ППк,

)л{итель-логопед

2 Определение детей (группы
внимания), ((группы риска):
подготовка первичньIх документов,
диагностика детей, разработка
индивиду€tльных коррекционных
программ.

Октябрь Председатель
члены ППк,
воспитатели

a
J Медицинское обследование:

антропометрия, определение групп
здоровья, хрониIIеских заболеваний.

Сентябрь -
май

Медсестра

4 Ознакомление родителей" (законньгх
представителей) с результатами
обследования детей. Заключение
договоров с родителями.
консультирование родителей.

Октябрь

В течение
года

Председателъ
ППк,

r{итель-логопед,
члены ППк

5 Октябрь Председатель
ППк,

заседание Ппк:



-Выработка согласованньIх решений
по созданию оптим€Llrьных условий
для рЕввития и обуrения детей
((группы внимания), (группы

риска).
-Утверждение индивидуалъной
программы воспитани[
коррекционно-р€lзвивающего
об)лlения Ha202I-2022 wебный год.

)п{итель_логопед,
члены ППк

6 Коррекционно-р€tзвивающ€ш работа
с детьми по планам индивидуальной
коррекционной работы.

В течение
года

Председатель
ППк,

)л{итель-логопед,
члены ППк,
воспитатели

7 Профилактические лечебные
мероприятиrI.

В течение
года

Медсестра

8 Заседание IЦIK:
-Итоги 1 этапа коррекционно-
развивающей работы с детьми;
Изменение и дополнение
рекомендаций по работе с детьми с
низкой динамикой развития.
-Утверждение списочного состава
детей направJuIемых на ПМПк в
центр <<Ростою>;

-Утверждение списков детей на 2
этап коррекционной работы.

Январь Председатель

. ППк,
)пIитель_логопед,

члены ППк

9 индивиду€rльное консулътирование
педагогов по вопросам воспитания и
обуrения детей, создание
здоровьесберегающей работы (rrо

запросам)

В течение
года

Председатель
ППк,

)пIитель-логопед,
члены ППк

11 заседание Ппк:
-Итоги 2 этапа коррекционно-

р€lзвивающей работы с детьми;
-Утверждение списков детей
логопедической
психокоррекционной работы
предстоящий уrебный год;
-Анализ эффективности работы
ППк год.

дJIя
и

на

:за

Май Председателъ
ППк,

}п{итель-логопед,
члены ППк
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