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План работы психолого-педагогич
на 2019-2020 учебный год

иума

Щель: Обеспечение диtгностического, психолого-педагогического

сопровождения
воспитiшников .ЩОУ и воспитанников с огрtшиченными возможностями здоровья (ОВЗ),
исходя из возможностей образовательного r{реждения и в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и иЕдивидуальными особенностями
воспитанников.
Задачи:
1. Выявление и ранняя диагностика откJIонений в развитии, их характера и причин, или
других состояний.
2. Комплексное обследоваrrие детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обуtении
и адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического сопровождения в
образовательном процессе.
З. Оргапизация исполнения рекомендаций психолого-педагогичеокой комиссии.
4. Организация взаимодействия педtгогов и специалистов образовательного уФеждения,
r{аствующих в деятельности ППк.
5.Организация здоровьесберегающего образовательного пространства
целью
перегрузок.
профилактики физических, интеллектуаJIьньrх и эмоциональньD(
6. Консультирование педагогов и родителей в решении сложньD( или конфликтньD(
ситуачий.
7, Оказшrие помощи воспитатеJIям в выборе наиболее эффективньп< методов
индивидуальной работы с воспитанникаJч{и.
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Сроки

Содержаrrие работы

Организационный блок
в течение года
Прием запросов на работу ППк от

ответственные

1.

1.1

|.2.

l .з.

1.4.

родителей, педагогов.
Выявление детей, имеющих трудности в
ОСВОеНИИ ПРОГРаIчIМЫ, РаЗВИТии И
адаптации к ДОУ.
Обследование детей.
оформление документации Ппк.
Заседание 1
Организационное заседание
План проведенпя:
1. Знакомство с приказом
заведующего,ЩОУ о работе ППк в
20|9 - 2020 ребном году.
2. Распределение обязанностей,
освещение нормативно - правовой
базы ППк ДОУ.
З. Принятие плана работы ППк на
2019-2020 учебный год.
4. Анализ результатов обследования

специаJIисты ППк

сентябрь

специt}листы ППк,
воспитатели

сентябрь

специаJIисты ППк

сентябрь

специалисты ППк,
воспитатели
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1.5.

детей групп компенсирующей
нtшравленности специz}лист€lN,tи.
5. Утверждение спискадетей для
зшrятий с педtгогом-психологом.
6. Определение взаимодействия
педагогов и споциалистов,ЩОУ в
оказании комплексной
коррекционной помощи детям
групп.
Заседанпе 2
Аналитическое заседание
План проведения:
1. Подведение итогов динапdики
развития детей за первое полугодие.
2. Изменение и дополнение
рекомендаций по работе с детьми с
низкой динамикой развития.
3. Обсуждениерезультатов
обследования детей групп
общеразвившощей направленности
ДОУ, выработка коллегиаJIьного
закJIючения ППк по итогаNd
обследовапия.
4. Подготовка документов дJIя
ТПМПК на детей по
рекомендациям ППк ДОУ.
5. Обсуждение организации
оздоровительных мероприятий в
зимний период.
6. Подготовка комплексно
индивидуальных коррекционнорtввив€lющих програпdм работы
специалистов на детей с ОВЗ.
7. Разработка АООП (адаптированной
основной образовательной
програI\iIмы)

для воспитанников

оВЗ по закJIючению ТПМПК.

декабрь

с

Заседание 2
маи
Итоговое заседание
План проведенпя:
1. Итоги работы ППк за учебный год.
2. Обсуждение результатов
выпускной диагностики детей в
школу подготовительньIх групп.
3. Отчёты специалистов по итогilп{
работы на конец года.
4. Разработка рекомендаций
родитеJIям дJIя дальнейшей работе с
детьми по итогilN,I коррекционной
работы.
Внеплаrrовые заседания по мере поступления зtlпросов от
воспитателей и родителей
1.6.

специалисты ППк,

специаJIисты ППк

специалисты ППк
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2.

2.2.

./-.э

.

2.4,

3.1

з.2.

Диагностико-консультативный блок

Консультирование воспитателей о работе
ППк IJOY, её цели и задачи на учебный

2.1

год.
Обследование уровня психичоского
развития детей по запроса]\{ воспитателей и
родителей, а т€кже детей старших и
подготовительньD( грулп.
Обследование уровня логопедического
развития детей по зtlпросаN{ воспитатолей и
родителей.
Индивидуt}льные консультации родителей
по психолого - педагогическому
сопровождению детей.
3. Методическпй
Оформление консультаций для
воспитателей:
кЧто такое психолого - педагогический
-консилиупл?>
<ОрганизациrI
в группах
-компенсирующей работы
направленности).

сентябрь

уrитель-логопед

сентябрь

педагог

в течение года

r{итель* логопед

по
необходимости

специ€rлисты

- <Родительская помощь дJIя детей с

нарушением звукопроизношения>
- <Причинынарушенийречи>
- <Этапы развития речи>

ППк

блок
сентябрьоктябрь

Размещение консультаций для родителей В течение года
на
официа.пьном сайте ДОУ:
- <Адаптация ребенка с особыми
образовательными потребностями к
детскому саду))
- <Речевая азбука дJIя родителей младших

дошкольников))

- психолог

специалисты ППк

специаJIисты ППк

