
 
 

 

 

  



 
 

 

№п/

п 

Содержание работы Дата Ответственн

ые 

1. «Установочное заседание ПМПк №1» на тему 

«Определение содержания ПМПк 

сопровождения»  

Предварительная работа:  

-сбор информации о детях группы риска;  

-подготовка предварительных списков детей 

для обсуждения на консилиуме 

План проведения:  

1. Рассмотрение нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

деятельность ПМПк  

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ПМПк ДОУ. 

3. Подготовка первичных документов ПМПк 

(заявление о согласии родителей (законных 

представителей) на обследование ребенка, 

оформление журнала записей детей на ПМПк, 

оформление журнала регистрации 

заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения, и рекомендаций 

ПМПк). 

сентябрь Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2. Заседание №2 ПМПк на тему «Анализ 

результатов обследования детей 

специалистами»  

Предварительная работа:  

-Заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ПМПк  

-Проведение обследования детей 

специалистами ПМПк  

-Оформление речевых карт 

-Оформление результатов диагностики  

План проведения:  

1.Анализ освоения детьми дошкольного 

возраста содержания образовательных 

областей. 

2.Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной 

помощи данным детям 

ноябрь Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

3. Заседание №3 ПМПк на тему: «Оценка 

эффективности коррекционно-развивающих 

программ».  

Предварительная работа:  

январь Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 



 
 

-Проведение коррекционно-развивающей 

работы с детьми согласно программ 

сопровождения  

-Повторное обследование детей 

специалистами по своим направлениям  

План проведения:  

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, получающими 

медико-психолого-педагогическое 

сопровождение.  

2. Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению 

детей группы риска  

3. Формирование коллегиальных заключений 

4.Обсуждение плана работы на следующий 

этап деятельности. 

4. Заседание ПМПк №4 на тему: «Итоги работы 

ПМПк за учебный год. Формирование 

списков для комплектования логопедической 

группы»  

Предварительная работа:  

- подготовка и заключение договоров с 

родителями на обследование 

территориального ПМПК для зачисления 

детей в логопедическую группу  

- подготовка логопедического, 

педагогического, психологического и 

медицинского представления детей на ПМПК  

-оформление коллегиального заключения  

- плановое обследование детей старшего и 

среднего дошкольного возраста для 

выявления нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом сопровождении в 

условиях коррекционной группы  

План проведения:  

1. Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность. 

2.Анализ деятельности ПМПк за 2019 – 2020 

учебный год. 

3.Планирование работы ПМПк на 2020-2021 

учебный год. 

май Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

 Внеплановые заседания по мере поступления 

запросов от воспитателей и родителей 

в течение 

года 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 
 


