
ЕрждАю
й МКДОУ детский сад

коленёнок>
В.Я. Брачун

План работы психолого-медико-педа кой комиссии (ПМПк)
в МКЩоУ детский сад <<оленёною> на 2017-2018 учебный год

щель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективньгх методов
индивиду€rльной работы с воспитанникаN{и, изучение личности дошкольника.
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п/п l

Сроки ответственные

1 | Заседание 1

I Turo, <Итоги сбора информации о детях,
| 
нуждающихся в ПМП сопровождении.

| 
Зачисление детей с нарушением речи на

J логопедический пунктD
| Преdварumельнааl рабоmа ;l,
| 
-подготовка предварительньIх списков детей

l дJUI оOсуждения на консилиуме
| 
План провеdенuя:

| 1.Рассмотрение нормативIIо-правовой|,
| 
документации, реглаJ\4ентирующей

| деятельность ПМПк.

I 
Z. ОО.у*дение и утвержденио плана работы

| 
консилиума на 20|7-2018 учебный год.

l З. Определение состава специttлистов

| 
ПМПк и организация ихвзаимодействия.

|4.обсужление результатов комплексного

l ооследования детей специалистами
мкдоу.
5.Определение образовательных MapIrцyToB
и характера комплексной коррекционной
помощи данным детям.
6. Подготовка документов на районнуюпмпк с целью углубленной диагностики
ребенка с ОВЗ с целью определения
характера, продолжительности и
эффективности специальной
(коррекционной) помощи, выбора
оптимальной для развития ребенка
образовательной программы.

Октябрь Председатель
ПМПк,
специалисты [ОУ,
воспитатели
старшей и средних
групп

2 Заседапие 2
Тел,tа: <<Итоги работы за первое полугодие).

1 .Обсуждение результатов индивидуальной
работы.
2.Изменение и дополнение рекомендаций по
работе с детьми с низкой динамикой
развития.

январь Председатель
пмпк, члены Пмпк



3.Обсужление плана работы на следующий
этап деятельности.

a
J Заседание 3

Тема: <<Выявление у детей 4-5 лет
нарушения речи, нарушения познавательной
сферы (памяти, внимания, мышления и

других психических функций),
поведенческие отклонения, дезадаптация
иl ипи состояния декомпенсации.
Преdварumельная рабоmа - lrодготовка
предварительньIх списков детей для
обсуждения на консилиуме
План провеdенuя:
- ОбсуждеЕие результатов индивидуi}льного
обследования.
- Подготовка документов на районнlто
ПМПК с целью углубленной диагностики
ребенка с ОВЗ с целью определения
характера, продолжительности и

эффективности специальной
(коррекчионной) помощи, выбора
оптимальной для рaввития ребенка
образовательной программы.

апрель Председатель
ПМПк, члены
ПМПк, специалисты
ДОУ, восtIитатели
детей обсуждаемьгх
на консилиуме

4 Заседание 4
Telпa: кИтоги работы ПМПк за учебный год.
Оценка эффективности коррекционно-

развивающих прогрЕlhлм Планирование

работы ПМПк на 2018-2019 учебный год>.

Преdварumельная рабоmа, рабоmа лtеэюDу

засеdанttялlu:
-Проведение коррекционно-развивающей

работы с детьми согласно программ
сопровождения.
-Повторное обследование детей
специалистаIчIи по своим направлениям.
План провеdенuя:
- Анализ результатов диагностики и
коррекционно -развивающей работы,
определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми,
получающими медико-IIсихолого-
педагогическое сопровождение.
- Подготовка рекомендаций для родителей и
педагогов по дальнейшему сопровождению
детей группы риска в летний период.
- Формирование коллегишIьньIх заключений

маи Председатель
пмпк, члены Пмпк

5 Внеплановые заседания по мере
поступления запросов от воспитателей и

родителей

В течение

уrебного года
Председатель
ПМПк
члены Пмпк

6 Исполнение рекомеЕдаций специалистов В течение

учебного года
Педагог-психолог,
учитель-логопед,
yчитель-дефектолог,



воспитатели, чьи
дети находятся в
пмп-
сопровождении.

7 Работа с документаJ\4и В течение
учебного года

Председатель
ПМПк,Iшены ПМПк

- Составление плана работы ПМПк.
- Заполнение договоров с родителями (законньrми представителями) детей О еГО

психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении.
- Обработка результатов диагностического обследования.

- Заполнение карт развития детей находящихся в ПМП-сопровождении.
- Составление списков воспитанников, нуждающихся в коррекционно-развиВшоЩеЙ

работе.
- Составление представлений на детей.
- Составление рекомендаций по коррокционной работе с детьми находящихся в ПМП-
сопровождении.
- Ведение <Журна;lа записи детей на ПМПк>.
- Ведение <Журнала регистрации заклпочений и рекомендаций сrrециалистов,
коллегиального закJIючения и рекомендаций ПМПк>.
- Разработка индивидуальных комплексньж коррекционно-развивающие програNdм для

детей с ОВЗ.
- Оформление результатов наблюдений и анализа коррекционной деятельности

воспитателя груrrпы, где воспитывается ребенок, находящийся в ПМП-сопровождении.

- Оформление протоколов заседаний ПМПк.
8 Работа с педагогами В течение

учебного года
Председатель
ПМПк, специalлисты
ПМПк

- Составление педагогических представлений.
- Определение содержания индивидуального маршрута ребенка.
_ Посещение занятий, ННОД, режимньIх моментов, совместной деятельности с целью
(мониторинга) наблюдения за ребенком в период ПМП-сопровождения, с целью
наблюдения и анаJIиза эффективности выполняемьж рекомендаций.
- Рекомендации и консультации воспитателям групп, чьи дети находятся в ПМП-
сопровождении.

9 Работа с родителями В течение
учебного года

Председатель
ПМПк, Iшены ПМПк

- Заключение договоров и обследование по запросу родителей (законных предстЕlвителей).

- Индивиду.rльные беседы с родителями по результатам первичного обследования.

- Практический показ индивиду€}льного занятия с ребенком с целью оказания помощи

родителrIм (законным представителям) в организации корригирующей деятельности в

условиях семьи.
-Консультации.
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