
 

 

 



Цели ПМПк ДОУ:  

• Создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с трудностями в обучении в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей; 

• Обеспечение системы профессиональной деятельности специалистов, 

направленной на создание социально-психологических условий для 

успешного развития каждого ребёнка независимо от уровня его способностей 

в конкретной социальной среде. 

Задачи ПМПк ДОУ:  

• своевременное выявление и комплексное обследование детей, 

имеющих особенности психофизиологического и речевого развития; 

• выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности дошкольников (речи, памяти, работоспособности и других 

психических функций); 

• изучение эмоционально – волевого и личностного развития 

воспитанников; 

• составление индивидуальных рекомендаций по развитию детей с 

особенностями речевого и психофизиологического развития, оценка их 

эффективности; 

• Организация взаимодействия между педагогами и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график заседаний ПМПк  

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук  

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 

Установочное заседание ПМПк 

1. Уточнение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ПМПк. 

2. Утверждение плана работы и графика 

заседаний ПМПк ДОУ на 2017-2018 

учебный год. 

3. Комплектование списков 

воспитанников с ОВЗ, согласно 

заключениям ТПМПК и заявлений 

родителей. 

4. Зачисление детей с нарушениями 

речи в логопункт. 

5.Определение методик и сроков 

обследования детей группы риска 

специалистами ДОУ. 

6. Подготовка первичных документов: 

 Заключение договоров с 

родителями о сопровождении 

данных детей специалистами 

ПМПк ДОУ; 

 Заявление о согласии родителей 

(законных представителей) на 

психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Август- 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

 

Заседание № 2  

Анализ результатов обследования  

детей специалистами ДОУ 

1. Промежуточные результаты 

диагностики коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ. 

2. Прослеживание динамики развития 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3. Обсуждение, уточнение и 

модификация индивидуальных 

образовательных маршрутов развития 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

 



детей, находящихся на сопровождении 

ПМПк ДОУ. 

4. Выработка согласованный решений 

по созданию оптимальных условий для 

развития и обучения детей. 

Заседание № 3 

Итоги работы ПМПк ДОУ за 2017-

2018 г. 

1. Результаты реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, их эффективности; 

2. Анализ динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

находящихся на сопровождении ПМПк 

ДОУ. 

2. Составление рекомендаций 

родителям (законным представителям) 

детей с незначительными 

положительными результатами или их 

отсутствием по обращению в ТПМПК. 

3. Анализ деятельности ПМПк ДОУ за 

2017-2018 учебный год; 

4. Перспективное планирование работы 

ПМПк на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

 

Внеплановые заседания 

1. Формирование дополнительных 

списков по запросам родителей и 

педагогов для оказания психолого-

педагогической помощи детям. 

2. Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей ребенка. 

3. Выработка согласованный решений 

по созданию оптимальных условий для 

развития и обучения детей. 

 

 

 

по запросу 

родителей и 

педагогов 

 

 

 

 

Председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий специалистов ПМПк  

 ГБОУ НШ «Гармония»п.г.т. Безенчук  

СП детский сад 

на 2017 – 2018 уч. год. 

 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Плановое медицинское 

обследование: антропометрия, 

определение групп здоровья, осмотр 

детей специалистами. 

2. Психологическая диагностика: 

познавательная сфера, определение 

ведущей руки, основные 

психические процессы, 

эмоциональное благополучие, 

коммуникативные навыки.  

3. Педагогическая диагностика  

(уровень усвоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования). 

4. Логопедическая диагностика 

детей старшего дошкольного 

возраста: нарушение звуковой и 

слоговой структуры речи, 

словарный запас, речевое общение, 

фонематическое восприятие, анализ 

и синтез, связная речь, лексико-

грамматические категории, темп и 

плавность речи.  

Направление нуждающихся детей на 

логопункт. 

 

 

 

 

 

сентябрь- 

апрель (май) 

 

 

 

 

 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

 

5. Индивидуальная диагностика по 

заявкам воспитателей и родителей. 

По запросу специалисты 

ПМПк ДОУ 

 

6. Проверка готовности к 

школьному обучению. 

 Выявление факторов риска в 

развитии детей, прогнозирование 

школьных трудностей (по запросам 

родителей. 

 

 

апрель- 

май 

По запросу 

 

 

Педагог-

психолог 

8. Социалогические мероприятия 

(индивидуальные и по группам) – 

анкетирование, составление 

По мере 

поступления 

детей 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

 



социологического портрета ребенка 

и группы, выявление детей с 

признаками дезадаптации. 

9. Направление детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи на 

ТПМПК 

В течение года, 

по мере 

поступления 

(по плану 

заседаний 

ТПМПК) 

 

9 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

отклонениями в развитии 

Сентябрь- май Учитель-

логопед; 

Педагог-

психолог 

Осуществление динамического 

контроля за речевым, психическим и 

физическим развитием детей с 

отклонениями в развитии 

апрель-май Учитель-

логопед; 

Педагог-

психолог 

РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

1. Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

воспитания и обучения детей, 

создания оптимальных условий для 

развития и обучения детей. 

Консультирование по 

корректировке психолого-медико-

педагогического сопровождения 

детей. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

 

2. Участие в семинарах. 

Изучение нормативных документов 

3.Размещение на сайте ДОУ 

рекомендаций по воспитанию и 

обучению детей с нарушением речи 

и задержкой психического развития. 

Ответственный 

за сайт ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

4. Методическая и практическая 

помощь в организации и проведении 

открытых занятий, семинаров. 

 

 

Председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

5. Рекомендации для 

дифференцированного подхода к 

детям по результатам диагностики: 

логопедической, психологической 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Согласование с разработанными 

программами психолого-медико-

педагогического сопровождения 

сентябрь-

октябрь 

(по запросу) 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

 



детей 

2. Индивидуальное 

консультирование. 

В течение года Председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

3. Углубленная диагностика 

развития детей по запросам 

родителей. 

В течение года 

 

 

 

Председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

4. Индивидуальные рекомендации 

для родителей по вопросам речевого 

развития ребенка 

По запросам Учитель-логопед 

5.Консультативная помощь 

специалистов ПМПк. 

Размещение на сайте ДОУ 

рекомендации по воспитанию и 

обучению детей с нарушением речи 

и задержкой психического развития 

В течение года 

 

 

Ответственный 

за сайт ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

6. Индивидуальные рекомендации 

для родителей детей, 

испытывающих трудности в 

воспитании ребенка 

По запросам Педагог-

психолог 

7. Выявление факторов риска в 

развитии детей, прогнозирование 

школьных трудностей (по запросам 

родителей). 

8. Рекомендации специалистов по 

оздоровлению детей в летний 

период 

 

апрель- 

май 

 

Председатель 

ПМПк ДОУ, 

специалисты 

ПМПк ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 


