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План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

МАДОУ «Сказка» на 2018-2019 учебный год 

по оказанию методической, консультативной, диагностической помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов и ОВЗ дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Организационный блок 

1.1. -Обсуждение плана работы ПМПк 

на 2018-2019 учебный год.  

 

-Информация о составе 

Консилиума; распределение 

обязанностей между 

специалистами консилиума. 

Сентябрь, 2018 Председатель ПМПк   

1.2 - Оформление нормативно-

правовой документации, 

регламентирующей деятельность 

ПМПк в учебном году. 

- Прием запросов на диагностику, 

сопровождение, и др. от родителей 

(законных представителей), 

педагогов 

 

-Заключение договоров и 

обследование детей по запросам 

родителей и педагогов ДОУ.  

  

октябрь Председатель ПМПк    

  

Члены ПМПк  

1.3. Комплексная диагностика детей 

дошкольного возраста, изучение: 

 - микросоциальной среды, в 

которой воспитывается ребенок; - 

уровня физического развития; - 

состояния здоровья;  

- эмоционально-волевой сферы 

ребенка; 

 - ведущей деятельности 

(игровой);  

- коммуникативных умений; - 

речевого развития; 

 - познавательной сферы.  

1 раз в квартал Члены ПМПк  

Воспитатели 



 

-Определение проблем в развитии 

детей. 

 

-Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

первичного обследования детей 

 

-Проведение заседаний ПМПк и 

выработка коллегиального 

заключения по итогам 

обследования и разработка 

индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута 

воспитанника. 

1.4 Обсуждение результатов 

коррекционной работы. Изменение 

и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой 

динамикой развития. 

 

 

Подготовка документов по ИПРА 

Ноябрь  Члены ПМПк  

 

1.5. Контроль за реализацией 

индивидуальных коррекционных 

образовательных маршрутов 

воспитанников, прошедших 

ПМПк образовательной 

организации 

 

1 раз в квартал  

Председатель ПМПК 

1.6. Разработка рекомендаций 

воспитателям по работе с детьми 

В течение года Председатель, члены ПМПК 

1.7. Анализ развивающих условий и 

доступности среды в помещениях 

образовательной организации для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Ноябрь, 2018 Председатель ПМПК 

1.9. Отчёт педагогов о динамике 

развития детей с ОВЗ  и качества  

реализации индивидуального 

коррекционно-образовательного 

маршрута  

 

 

Декабрь, 2018 

 

Специалисты ПМПК 

 

 

1.10 Контроль  оформления текущей 

документации деятельности 

ПМПк образовательной 

организации 

Председатель ПМПК 

1.11 Анализ качества взаимодействия 

учителя-логопеда и музыкального 

руководителя с воспитателями, 

работающими с детьми с ОВЗ  и 

детьми –инвалидами 

 

Январь,2019 

 

Специалисты ПМПК 

1.12 Взаимодействие со специалистами 

образовательной организации по 

вопросам сохранения и 

Члены ПМПК 



укрепления здоровья 

воспитанников в период 

неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки 

1.13 Корректировка индивидуальных 

коррекционных маршрутов 

Февраль,2019 

 

 

Члены ПМПК 

1.14 Отчет о динамике развития 

ребенка-инвалида, получающего 

услугу дошкольного образования  

 

Март, 2019 

Председатель ПМПК 

Члены ПМПК 

1.15 

 

 

 

1.16 

Анкетирование родительской 

общественности по вопросу 

удовлетворенности организации 

качества коррекционной работы 

 

Подготовка документации ПМПК 

Председатель ПМПК 

Члены ПМПК 

1.17 Контроль оформления 

документации ПМПк 

образовательной организации 

 

Апрель, 2019 

Председатель ПМПК 

1.18 Анализ качества взаимодействия 

учителя-логопеда и родителей по 

вопросам речевого развития 

воспитанников с ОВЗ 

Председатель ПМПК 

1.19 Планирование и дополнение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ОВЗ  и детей – 

инвалидов разделом «Летняя 

оздоровительная работа» 

Май, 2019 Члены ПМПК 

1.20 Контроль качества организации 

деятельности с детьми с ОВЗ 

«Коррекционная работа» (в рамках 

взаимопосещения) 

 

 

Председатель ПМПК 

2. Диагностико – консультативный 

блок 

 

2.1. Консультирование воспитателей о работе ПМПк ДОУ, её цели и задачи, о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей. 

2.2. Консультирование родителей о 

работе ПМПк. 

Август – Сентябрь, 

2018 

Члены ПМПк 

2.3. Обследование уровня 

логопедического развития детей 

по запросам воспитателей и 

родителей, а также детей старших 

и подготовительных групп. 

Сентябрь, 2018  

Председатель ПМПК 

2.4. Подготовка выписок из 

медицинских карт детей 

По необходимости Председатель ПМПК 

2.5. Индивидуальные консультации 

родителей по психолого – медико 

– педагогическому 

сопровождению детей. 

по необходимости Специалисты ПМПК 

 Консультация для воспитателей 

образовательной организации 

«Составление и реализация 

индивидуального коррекционного 

образовательного маршрута 

Январь, 2019  



2.6 Посещение занятий, режимных 

моментов, совместной 

деятельности с целью 

(диагностики) наблюдения за 

ребенком в период ПМП-

сопровождения, с целью 

наблюдения и анализа 

эффективности выполняемых 

рекомендаций 

В течение года Председатель ПМПК 

3. Методический блок   

3.1. Оформление консультаций для воспитателей: 

- «Что такое медико – психолого – педагогический консилиум?» 

- «Раннее выявление отклонений в развитии – залог успешной индивидуально – 

дифференцированной работы». 

3.2. Оформление консультаций для 

родителей: 

- «Что такое ПМПк?» 

- «Почему ребёнок не говорит?» 

- «Агрессивный ребёнок в семье» 

- «Гиперактивные дети» 

- «Готов ли ваш ребёнок к 

обучению в школе?» 

- «Проблемы адаптации в ДОУ» 

- «Как вырастить здорового 

ребёнка?» 

В течение года Воспитатели возрастных групп 

3.3. Разработка индивидуального 

коррекционно-образовательного 

маршрута воспитанника 

Август - сентябрь Члены ПМПК 

3.4 Отчет специалистов консилиума о 

проделанной работе за учебный 

год 

Май 2018 Воспитатели 

Учитель-логопед 

 


