
Утвержден 

Приказом «Детский сад №28»  

№ 123 от 30.08.2022 г. 

 

План работы ППк  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 28 комбинированного вида» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание целостной системы психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности 

для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья. 

Задачи: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей 

в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения;  

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников;  

- содержания и оказания им психолого-педагогической помощи для создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль за выполнениями рекомендаций ППк. 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1.Установочное заседание. 

 Утверждение состава и 

графика плановых заседаний. 

 Обсуждение и утверждение 

плана консилиума на новый 

учебный год. 

 Распределение обязанностей 

освещение нормативно-

Сентябрь Серебрякова Т.А. 



правовой базы ППк 

Учреждения. 

 Выявление детей, имеющих 

трудности в усвоении 

программы, развитии и 

адаптации к ДОУ. 

2. Изучение нормативно-правовой 

базы 
сентябрь, март Все специалисты 

3. Проведение плановых заседаний 

ППк 
Согласно графику Серебрякова Т.А. 

4. Организация взаимодействия 

между педагогами. 
Октябрь 

Серебрякова Т.А. 

 

5. Заключение договоров с 

родителями о сопровождении детей 

специалистами ППк. 

В течении года Серебрякова Т.А. 

6. Обследование уровня 

психического развития 

воспитанников детского сада . 

Ноябрь - февраль Филимонова Е.Н. 

7. Обследование речевого развития 

воспитанников детского сада. 
Ноябрь - февраль Яковлева А.А. 

8. Консультирование для 

воспитателей: «Ранее выявление 

отклонений в развитии – залог 

успешной  индивидуально-

дифференцированной работы.» 

Ноябрь 
 

Евстигнеева О.Ю. 

9. Коллегиальное обсуждение 

комплексного обследования детей 

группы риска специалистами. 

На плановом 

заседании 
Специалисты ППк 

10. Консультирование воспитателей 

по вопросам совершенствования 

произносительных навыков. 

Декабрь- январь Яковлева А.А. 

11. Консультирование воспитателей 

по вопросам подготовки 

документации ППк. 

Январь – март Серебрякова Т.А. 

12. Консультирование педагогов 

детского сада по вопросам 

составления индивидуальных 

маршрутов развития детей с 

особенностями развития. 

По требованию 

Яковлева А.А. 

Серебрякова Т.А. 

Евстигнеева О.Ю. 

13. Составление и утверждение 

списков детей для направления в 

районную ППк. 

Февраль-март Серебрякова Т.А. 

14. Подготовка документации для 

направления в районную ППк. 
Февраль-март Все специалисты 



15. Проведение консультаций для 

воспитателей групп «Актуальные 

вопросы по составлению 

реализации индивидуальных 

маршрутов.» 

Ноябрь Серебрякова Т.А. 

16. Консультирование родителей по 

вопросам нарушения речевого, 

физического  и психического 

развития. 

По запросу в 

течении года 
Все специалисты 

17. Подведение итогов. Июнь Серебрякова Т.А. 
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