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Годовой план работы МДОУ г. Мурманска № 95 

на 2022/2023 учебный год 

 

Цель: достижение высокого качества образовательных услуг за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса (повышение 

профессиональной компетентности педагогов МБДОУ, укрепление 

межведомственных связей учреждения, совершенствование  предметно-

развивающей среды, организации образовательного процесса в режиме развития). 

Организация образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующие развитию конструктивного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

2. Совершенствовать работу по укреплению здоровья воспитанников посредством 

создания системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у 

всех участников образовательного процесса. 

3. Развивать ответственное и конструктивное взаимодействие педагогов и родителей 

воспитанников, обеспечивающие целостное развитие личности ребенка в процессе 

реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества. 

4. Формировать профессиональную компетентность педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится на основе 

образовательной программой дошкольного образования муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №9 5 , 

разработанной с учетом содержания: 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой; 

 Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ автор Н.В. Нищева; 

 Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.В. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина; 

 вариативной программы «Дорогою добра» / Л.В. Коломийченко; 



 вариативной программы «Безопасность»/Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой; 

 учебно-методический комплекс «Мате плюс: математика в детском саду» 

 рабочей программы воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска  № 95. 

 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

повышение квалификации и профессионального уровня 

педагогов 

 

 

 

Курсовая переподготовка в ГАУДПО МО «ИРО» и ГИМЦРО 

ФИО педагога срок ответственный 

1. Забавчук А.В. 2023г.  

2. Дмитриева Н.А. 2022г.  

3. Бухинская О.М. 2023г. ст. воспитатель 

4. Ворушилина У.А. 2023г.  

5. Гоглева С.Н.                  2023г.  

6. Морозова Л.П. 2023г.  

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников 2022-2023 

уч. год 

ФИО педагога срок категория ответственный 

1. Шубочкина И.Н. 

2. Вербо Я.Э. 

06.12.2022 

декабрь 2022 

   первая старший 

воспитатель 

1. Вишневкая Г.В. 

2. Гоглева С.Н. 

3. Иванова Е.С. 

19.10.2022 

08.11.2022 

05.06.2024 

высшая старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

сроки 

 

содержание работы ответственный уровень 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Установочный педагогический совет 

№1 

«Организация работы 

педагогического коллектива на 

новый учебный год» 

заведующий,  

ст. воспитатель 

ДОО 

2. Спортивное развлечение 

«Внимание! Дорога!» 

ст. воспитатель, 

инструктор ФК 

ДОО 

3.Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучший детский сад 

Мурманской области 2022» 

ст.воспитатель, 

педагоги 

муниципальный 

4. Выставка детских работ ко Дню 

рождения города «Мой город в  

сердце моем!» 

воспитатели ДОО 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Месячник по профилактике 

детского травматизма «Предвидеть, 

предусмотреть, предотвратить» 

ст.воспитатель, 

педагоги 

муниципальный 

2.Легкоатлетический пробег, 

посвященный «Дню города» 

инструктор ФК муниципальный 

3.Интегрированное музыкально- 

познавательное развлечение 

«С Днём Рождения любимый город!» 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководители, 

инструктор по ФК 

ДОО 

4.Муниципальный конкурс 

мульпликационных фильмов «Моя 

малая милая Родина» 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

муниципальный 

5.Выставка детских творческих работ 

«Осенние фантазии…» 

воспитатели ДОО 

6.Развлекательная программа «До 

свидания, осень!» 

муз. руководители ДОО 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1. Спортивное развлечение - флешмоб 

«Разных народов большая семья, и 

этим гордиться должны мы, друзья!» 

муз.руководители, 

инструктор по ФК 

муниципальный 

22.Тематические  занятия, 

посвящённые Дню  Матери 

«Мамино счастье» 

воспитатели ДОО 

3.Семинар для педагогов-

психологов ДОУ «Психолого-

педагогическое сопровождение 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста» 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

муниципальный 



4.Муниципальный конкурс «Россией 

зовётся наш общий дом, пусть будет 

уютно каждому в нём» 

ст.воспитатель, 

педагоги 

муниципальный 
 Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

 
1. Конкурс новогоднего оформления 

галереи «Окно в праздник» 

воспитатели ДОО 

2. Выставка детских творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп» 

воспитатели ДОО 

3. Новогодние утренники «А у нас 

Новый год! Сказка в гости всех 

зовет!» 

муз.руководитель  

воспитатели 

ДОО 

4.Конкурс семейных презентаций 

«Мы разные, и мы вместе» 

воспитатели муниципальный 

  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.Музыкальная гостиная «Колядки 

матушки-зимы» 

муз.руководитель 

воспитатели 

ДОО 

2.Неделя  педагогического 

мастерства  

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

региональный 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Педагогический совет № 2 

1.«Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО» 

ст.воспитатель, 

педагоги 

ДОО 

2.Тематическое развлечение 

«Растем Защитниками Отечества» 

муз.руководитель 

инструктор по ФК 

ДОО 

3.Конкурс «Лучший ИКТ-урок» педагоги муниципальный 

 М
А

Р
Т

 

1.Городской   фестиваль 

физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ДОО 

2.Праздничный утренник 

«Весенний букет» 

муз.руководитель , 

воспитатели 

ДОО 

3.Городской творческий фестиваль 

«Весенняя капель-2023» 

муз. руководитель муниципальный 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Городской Фестиваль научно- 

технического творчества «Волшебная 

страна конструирования» 

воспитатели муниципальный 

2.Выпускные праздники «До свидания, 

детский сад!» 

муз.руководители, 

воспитатели 

ДОО 

3.Итоговый педагогический совет 

№3 «У нас есть чем гордиться, и 

есть к чему стремиться» 

ст. Воспитатель, 

педагоги 

ДОО 

 М
А

Й
 1.Интегрированное занятие, 

посвященное Дню  Победы 

муз. 

Руководитель, 

ДОО 



«Минувших лет живая память…» воспитатели 

2.Легкоатлетичекий пробег, 

посвящённый Дню Победы 

инструктор по ФК муниципальный 

2. Праздник ко дню защиты детей 

«Планета Детства» 

муз. 

Руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

ДОО 



                   ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ тема (содержание) сроки ответственные 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный педагогический совет №1 

«Организация работы педагогического 

коллектива на новый учебный год» 

сентябрь 

2021 

 Заведующий ДОО,  

ст. Воспитатель 

Повестка педсовета: 

1.Утверждение основных направлений деятельности на 

новый учебный год 

Заведующий ДОО 

2.Ознакомление педагогического коллектива с годовым 

планом ДОО на 2022-2023 учебный год 

ст. Воспитатель 

3.Утверждение изменений в образовательную программу 

МБДОУ, рабочие программы специалистов 

ст. Воспитатель 

4.Обсуждение и утверждение расписания СОД, режима дня 

в группах ДОУ,  работы узких специалистов 

ст. Воспитатель 

5.Утверждение графика аттестации и повышения 

квалификации педагогов 

ст. Воспитатель 

6.Утверждение плана и режима работы Центра игровой 

поддержки ребенка 

ст. Воспитатель 

7.Результаты готовности МБДОУ к новому учебному году Заведующий ДОО 

8. Консультация для педагогов «Организация и проведение 

образовательного мониторинга в  детском саду» 

педагог-психолог 

 

2 

 

 

Семинар для педагогов-психологов ДОУ 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста» 

Ноябрь 

2022 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

педагоги 

 

3 

 
 

Педагогический совет № 2 

«Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО» 

февраль 

2022 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка педсовета: 

1.Актуальные вопросы патриотического воспитания детей 

в  ДОО 

старший воспитатель 

2.Этапы, формы и методы патриотического воспитания 

дошкольников 

Куколева М.М. 

3.Проектная деятельность по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников из опыта работы 

Даутова Т.М. 

4.Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

посредством игры из опыта работы 

Агапитова О.Б. 

5.Роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников 

муз. Руководитель 

Черний Т.А. 

6.Деловая игра «Наша Родина – Россия» старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 



 

 

7. Итоги тематической проверки по теме «Система работы 

ДОУ по формированию нравственно-патриотических 

чувств у дошкольников при реализации ФГОС ДО 

старший воспитатель 

8.Итоги смотра-конкурса центров краеведения и 

патриотического воспитания 

Заведующий, 

старший воспитатель 

9.Итоги конкурса мои руки не для скуки «Лучший 

саамский костюм для куклы» 
Заведующий, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

Обеспечение педсовета: 

1.Смотр-конкурс центров краеведения и патриотического  

воспитания 

воспитатели, 

родители 

2. Конкурс мои руки не для скуки «Лучший саамский 

костюм  для куклы»  

воспитатели всех 

групп 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №3 (итоговый) 

«У нас есть чем гордиться, и есть к чему  

стремиться» 

апрель 

2022 

Заведующий, 

ст. Воспитатель 

Повестка педсовета: 

1.Подведение итогов работы ДОО за год  «Жизнь детского 

сада» 

Заведующий ДОО 

2.Выполнение годовых задач ст. воспитатель 

2. Уровень готовности детей к обучению в   школе педагог – психолог 

4.Отчёты воспитателей, специалистов о проделанной  

работе за год «Наши успехи» 

воспитатели, 

педагоги 

5.Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год инструктор по ФК 

3.Отчет о работе кружков «Дело по интересу» руководители 

кружков 

4. Деловая игра педагог-психолог 

Обеспечение педсовета: 

1. Педагогическое отслеживание 

2. Практическая презентация итогов работы  кружков 

   «Волшебная кисточка» 

«Песочные истории» 

воспитатели 

Кузнецова Н.А. 

Островская Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА  

 
 

№ содержание деятельности сроки ответственные 

1.  консультация для воспитателей по ведению 

мониторинга образовательной деятельности 

сентябрь ст. воспитатель 

Забавчук А.В. 

2.  консультация «Детский сад без слез» сентябрь Дмитриева Н.А. 

3.  Консультация «Как правильно составить 

конспект образовательной деятельности» 

октябрь ст. воспитатель 

Забавчук А.В. 

4.  Формирование патриотических чувств старших 

дошкольников через художественно-

эстетическое развитие 

декабрь Куколева М.М. 

5.  Мастер-класс по развитию творческих 

способностей дошкольников: 

 Кляксография в работе с дошкольниками 

 Нетрадиционная техника рисования- оттиск 

декабрь Кузнецова Н.А. 

Иванова Е.С. 

6.  Консультация «Игры для развития моторики 

руку детей» 

февраль Светлова Е.Н. 

7.  Художественная литература как средство 

развития познавательной активности 

дошкольников 

февраль Вербо Я.Э. 

8.  Неделя педагогического мастерства: 

 

январь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Показ сюжетно-

ролевых игр 

 «Почта»  Алтухова О.В. 

 «Ателье» Агапитова О.Б. 

 «Школа» Щукина А.А. 

 «Семья» Бакулина Е.В. 

 «Магазин» ВишневскаяГ.В. 

 «В кафе» Кузнецова Н.А. 

 «Больница» Гоглева С.Н. 

 «Парикмахерская» Иванова Е.С. 

9.   Показ открытых занятий по социально-

коммуникативному развитию 

Бухинская О.М. 

Попова Н.Н. 

Куколева М.М. 

Даутова Т.М. 

10.  Консультация «Игры на развитие творческих 

способностей для детей 2-3 лет» 

март Шубочкина И.Н. 

11.  

 

Консультация «Роль педагога в организации 

игровой деятельности» 

апрель Романенко И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
 

№ мероприятия срок ответственные 

1.  Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) вновь поступивших детей 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий 

2.  Изучение запросов родителей (законных 

представителей) по оказанию основных и 

дополнительных образовательных услуг 

в течение 

года 

 

заведующий, 

ст. воспитатель 

 

3.  Проведение Дней открытых дверей 

Цель: формирование положительного имиджа 

детского сада в сознании родителей. Установление 

партнерских отношений с семьями воспитанников, 

наглядное знакомство родителей с жизнью детей в 

МДОУ. Повышение авторитета педагогического 

коллектива 

1 раз в 

полугоди

е 

 

 

 

ст. воспитатель 

педагоги 

 

 

 

 

4.  Выявление трудных семей 

 

 

по мере 

поступле

ния детей 

заведующий, 

ст. воспитатель 

 

5.  Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

в течение 

года 

Воспитатели 

педагог-психолог 

6.  Проведение групповых родительских собраний 

 Знакомство родителей с задачами воспитания детей 

на учебный год, их психологическими и 

возрастными особенностями,  Выборы 

родительского комитета. 

 Родительское собрание в группах по нравственному 

воспитанию «Всё начинается с детства» 

Цель: выявление особенностей взаимоотношений 

между ребёнком и родителям; разработка основных 

правил семейного воспитания. 

 

октябрь 

 

 

февраль  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

7.  Общее родительское собрание для родителей 

(законных представителей) детей – будущих 

воспитанников: «Знакомимся с детским садом: 

основные направления работы МБДОУ» 

апрель  

 

 

 

Заведующий, 

педагог-психолог, 

ст. воспитатель 

Воспитатели 

8.  Постоянная рубрика «Обратная связь» в 

информационных уголках для родителей «Что 

делать, если...»  

 

в течение 

года 

 

педагоги 

 

9.  Конкурсы совместных работ детей и родителей: 

- Конкурс  «Осенний вернисаж» 

-Выставка совместных детско-родительских работ 

«Новогодний калейдоскоп»  

 

октябрь 

декабрь  

 

Кузнецова Н.А. 

воспитатели 

 

10.  Проведение семейных праздников: «Семейные 

традиции и увлечения»  

Работа над совместными детско-родительскими 

образовательными и творческими проектами  

 

март  

 

 

 

воспитатели 

 

 

11.  Проведение групповых досуговых мероприятий с 

участием родителей 

в течение 

года 

воспитатели 

 

 



 ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ В ДОУ И   ГОРОДЕ 

 

№ мероприятия срок ответственные 

1.  Спортивное развлечение «Внимание! Дорога!» сентябрь инструктор по ФК 

2.  Выставка детских работ ко Дню рождения 

города «Мой город в сердце моем!» 

сентябрь воспитатели 

3.  Оформление выставки творческих работ 

«Осенние фантазии» 

октябрь воспитатели 

4.  Муниципальный конкурс мульпликационных 

фильмов «Моя малая милая Родина» 

октябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

5.  Развлекательная программа «До свидания, 

осень!» 

октябрь-

ноябрь 

муз. руководители 

6.  Спортивное развлечение - флешмоб «Разных 

народов большая семья, и этим гордиться 

должны мы, друзья!» 

ноябрь муз.руководители, 

инструктор по ФК 

7.  Муниципальный конкурс «Россией зовётся наш 

общий дом, пусть будет уютно каждому в нём» 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

8.  Конкурс новогоднего оформления галереи «Окно 

в праздник» 

декабрь воспитатели 

9.  Муниципальный конкурс семейных презентаций 

«Мы разные, и мы вместе» 

декабрь воспитатели 

10.  Музыкальная гостиная «Колядки матушки-

зимы» 

январь муз.руководитель  , 

воспитатели 

11.  Городской конкурс педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Ступеньки 

мастерства- 2022» 

январь- 

февраль 

ст.воспитатель, 

педагоги 

12.  Тематическое развлечение 

«Растем Защитниками Отечества» 

февраль муз.руководитель 

инструктор по ФК 

13.  Конкурс «Лучший ИКТ-урок» февраль педагоги 

14.  Городской творческий фестиваль «Весенняя 

капель-2023» 

 муз. руководитель 

15.  Городской фестиваль физкультуры и спорта 

«Белый медвежонок» 

март инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

16.  Фестиваль научно-технического творчества 

«Волшебная страна конструирования» 

март воспитатели 

17.  Областной конкурс  чтецов, 

организованный ГОБУК «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека» 

апрель воспитатели 

18.  Выставка-презентация ко Дню Победы май воспитатели 

19.  Праздник ко дню защиты детей «Планета 

Детства» 

май муз. руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 



 

                     ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1.  

 

Утверждение графика работы 

специалистов на 2022 – 2023 учебный год 

сентябрь заведующй 

2.  

 

Размещение информации о работе ЦИПРа 

на сайте ДОУ 

сентябрь ст. воспитатель 

3.  

 

Оказание консультативной помощи 

родителям в организационных вопросах 

постоянно педагог-психолог 

4.  

 

Оказание  консультативной  помощи 

родителям по актуальным проблемам 

воспитания, развития и образования детей 

постоянно педагог-психолог, 

воспитатели 

5.  

 

Оказание консультативной помощи 

родителям по проблеме речевого развития детей 

постоянно учитель-логопед 

6.  

 

Оказание консультативной  помощи 

родителям  в вопросах развития 

психических процессов детей 

постоянно педагог-

психолог 

7.  

 

Оказание консультативной помощи 

родителям в вопросах оздоровления детей 

постоянно воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ содержание контроля возрастные 

группы 

срок 

проведения 

контроля 

1. Адаптация детей к ДОУ ясельная, 

младшая 

группы 

сентябрь – 

октябрь 

2. Состояние документации на группах все группы сентябрь – 

октябрь 

3. Обогащение предметно - развивающей среды все группы октябрь 

4. Соблюдение двигательного  режима все группы 1раз в квартал 

5. Эффективность работы по взаимодействию 

детского сада с семьей 

все группы в течение года 

6. Организация образовательной деятельности все группы в течение года 

7. Проверка планов  образовательной деятельности с 

детьми 

все группы еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ содержание сроки ответственные 

1.  

 

 

 

Динамическое наблюдение за состоянием  

здоровья и физическим развитием детей 

- диагностика физического развития детей 

- антропометрические исследования 

2 раза в 

год 

инструктор по ФК, 

ст. медсестра 

2.  

 

Контроль за санитарно-гигиеническим  

состоянием мест проведения ОД 

еженедел

ьно 

ст.воспитатель, 

медсестра, 

зам. зав по АХР 

3.  

 

 

 

 

Санитарно-просветительская работа по  

вопросам физического развития и  

оздоровления детей среди родителей 

- наглядная агитация 

- карты здоровья 

1 раз в 

месяц 

ст.воспитатель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели, 

медсестра 

4.  

 

 

Контроль проведения утренней гимнастики, 

подвижных игр, прогулок, закаливающих  

мероприятий 

1 раз в 

месяц 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА ТВОРЧЕСКИХ И ПРОБЛЕМНЫХ ГРУПП 

 

№ содержание срок ответственные 

1 Подготовка опыта работы для участия в 

муниципальном этапе областного конкурса 

«Лучший детский сад Мурманской области 2022» 

сентябрь ст. воспитатель, 

педагоги 

2 Своевременно обновление информации на 

официальном сайте образовательной организации 

в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

сентябрь

- май 

ст. воспитатель, 

Светлова Е.Н., 

Каламина Н.Б. 

3 Разработка конспектов игровых сеансов в  ЦИПР 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь

- май 

ст. воспитатель, 

педагоги 

4 Подготовка педагогов к городскому 

профессиональному конкурсу «Ступеньки 

мастерства-2022» 

декабрь

- февраль 

ст. воспитатель 

5 Подготовка методических материалов для 

участия в городском фестивале физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок» 

март инструктор по 

ФК 

6 Разработка конспектов игровых сеансов в ЦИПР 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

сентябрь

-май 

ст. воспитатель, 

педагоги 

8 Подготовка методических материалов для 

участия в городском фестивале физкультуры и 

спорта «Белый медвежонок» 

март инструктор по 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСИЛИУМА (ППк) 

 

№ содержание срок ответственные 

1 Организационное заседание ПМПк. Утверждение 

плана работы. Предварительная работа: - сбор 

информации о детях, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

2 неделя 

сентября 

 

Председатель ППк, 

специалисты 

 

2 Первичное заседание определение путей 

коррекционного воздействия (составление 

маршрутов индивидуального развития) 

сентябрь 

 

Председатель ППк, 

специалисты 

3 Плановые заседания 

1. Обсуждение динамики развития и 

перспектив коррекции у детей 

2. Оценка динамики обучения и коррекции, 

уровня интеллектуального и речевого 

развития  

декабрь 

 

февраль, 

май 

 

Председатель ППк, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

4 Взаимодействие с педагогом-психологом 

(выявление проблемы, диагностирование, 

определение границ сопровождения, обсуждение 

динамики развития в ходе коррекционного 

воздействия, координация действий специалистов 

по работе с проблемными детьми) 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

специалисты, 

педагог-психолог 

 

5 Плановое обследование детей среднего 

дошкольного возраста с целью выявления 

нуждающихся в логопедическом сопровождении 

в условиях группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи и 

детей с ЗПР 

март-

апрель 

 

 

Специалисты 

 

 

 

6 Заключительное заседание специалистов по 

итогам коррекционной работы в выпускных 

группах 

май 

 

Председатель ППк, 

специалисты, 

педагог-психолог 
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