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      С целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения в 

МДОАУ црр - д/с «Аленький цветочек» функционирует психолого-педагогический 

консилиум (ППк), выполнением задач которого являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательной программы, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведения 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, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль   выполнения рекомендаций ППк. 

 

Состав психолого-педагогического консилиума МДОАУ црр -  д/с "Аленький 

цветочек" на 2022-2023 учебный год: 

 

1.  Вансович Н.С. – заместитель директора по МР, председатель ППк, корпус 33 

2.  Юшко Н.Е.  - заместитель директора по МР,  председатель ППк, корпус 34 

3. Тимощенко Е.И. – старший воспитатель, секретарь ППк 

4.  Каракотова Е.В. -  педагог-психолог, член ППк 

5. Гричина С.П. – учитель-дефектолог, член ППк 

6. Хасанова Г.Ю. – учитель-логопед, член ППк 

7. Шайхавова Ф.Б. – учитель-логопед, член ППк 

8. Кузнецова О.А. – тьютор, член ППк 

9. Туркова Т.Н. – социальный педагог, член ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

работы 

содержание ответственные 

ППк Заседание № 1 (установочное) 

1. Ознакомление с приказом директора 

ДОУ о работе ППк в 2022-2023 учебном году. 

2. Освещение нормативно-правой базы,                 

регламентирующей деятельность ППк  ДОУ. 

3. Обсуждение плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

4. Утверждение списков детей с ОВЗ на 

2022 - 2023  учебный год. 

Заседание № 2 

1. Обсуждение адаптированных 

образовательных программ (АОП). 

2. Согласование списков детей для 

сопровождения педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и    учителем-

дефектологом. 

3. Согласование планов индивидуальной 

работы специалистов. 

Заместитель 

директора п                                     о  МР, 

специалисты 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

работы 

содержание ответственные 

ППк Заседание №3 

- Анализ нервно-психического развития 

детей раннего возраста. 

- Анализ адаптационного периода. 

- Результаты диагностического обследования 

детей. 

- Уточнение списка детей, имеющих 

трудности в усвоении программы, 

планирование коррекционной работы. 

Заместитель 

директора по МР, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог 

ЯНВАРЬ 

Направление 

работы 

содержание ответственные 

ППк Заседание №4 

1. Отчет за первое полугодие «Результаты 

диагностики нервно-психического развития 

детей раннего возраста». 

2. Итоги работы за первое полугодие. 

3. Обсуждение результатов 

индивидуальной работы. 

4. Изменение, дополнение, рекомендации 

по организации деятельности с 

воспитанниками, имеющими низкую 

динамику развития. 

Заместитель 

директора по МР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 



 

МАЙ 

Направление 

работы 

содержание ответственные 

ППк Заседание №5 

1. Анализ результатов коррекционно-

развивающей деятельности. 

2. Анализ нервно-психического развития 

воспитанников. 

3. Обсуждение плана работы на  новый 

учебный год. 

Заместитель 

директора по МР, 

педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

 


