
Приложение 4 к приказу 

от _______ 2018г.

План работы психолого -  медико - педагогического консилиума (ПМПк) 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского района детского сада №5 «Теремок».

на 2018-2019 учебный год

№ Направления
работы

Мероприятия Сроки Ответственный Примечания

1. Организационная

/

1 Соствление проекта плана работы ПМПк на 
2018-2019 учебный год.

2. Проведение плановых ПМПк
3.Проведение внеплановых ПМПк по запросу 

педагогов, родителей (законных
представителей)

4.Изучение нормативно-правовых документов 
регламентирующих деятельность ПМПк

2. Заседания ПМПк:
1. Заседание №1 Установочное

-Утверждение плана работы ПМПк на год;
-Утверждение списков специалистов; 

-Утверждение графика консультирования; 
-Формирование списков детей, нуждающихся в 

ПМП сопровождении;
-Заключение договора между ПМПк и ТПМПК 

(по необходимости);
-Определение функционала специалистов 

ПМПк.

2. Заседание №2 Промежуточное
- Анализ динамики коррекционной работы с 

детьми, охваченных ПМПк сопровождением; 
-Отчисление воспитанников не нуждающихся в 

сопровождении специалистов ПМПк (по 
результатам диагностики);

Май 

В течение года

Сентябрь-октябрь

Январь-февраль

Председатель
ПМПк

Специалисты
ПМПк

не реже 1 раза в 
квартал

*



2.

-Зачисление воспитанников нуждающихся в 
сопровождении специалистов ПМПк (по 

результатам диагностики).

3. Заседание №3 Итоговое
- Итоги работы ПМПк за 2018-2019 учебный

год.
Апрель-май

Контрольно
аналитическая

-Контроль выполнения решений ПМПк; 
-Проверка документации специалистов ПМПк 
по планированию коррекционно-развивающей 

работы.
-Анализ обследования воспитанников. 
-Анализ эффективности коррекционно

развивающей работы.
-Анализ работы ПМПк за учебный год. 

-Предоставление отчетности администрации 
МАДОУ, специалистам ТГТМПК.

В течение года 

В течение года

Заместитель 
заведующей по УВ 

и АР 
председатель 

ПМПк

Администрация
МАДОУ
ТПМПК

по запросу

3. Диагностическая 1. Углубленное диагностическое обследование 
детей специалистами МАДОУ с целью 

выявления отклонений в развитии.
3. Промежуточное диагностическое 

обследование детей 
4. Итоговое диагностическое обследование 

детей специалистами МАДОУ с целью 
выявления результатов коррекционно

развивающей работы.
5. Коррекционно-развивающие занятия.

Сентябрь-октябрь

Январь-февраль

Апрель-май

В течение года

Специалисты

4. Информационно
методическое

1.Своевременное информирование педагогов, 
родителей (законных представителей) о 

деятельности ПМПк.

В течении года специалисты ПМПк Изменения 
* нормативно

правовых актов 
регламентирующих 

деятельность 
ПМПк, ТПМПК, 

ЦПМПК. 
Изменения графика 

работы, состав 
специалистов, 

информирование о 
результатах



4

Работа с педагогами:
1. Индивидуальное консультирование по 

запросу педагогов.
1. Консультация «Организация совместной 

деятельности учителя -  дефектолога и
воспитателя по сопровождению детей -  

инвалидов и детей ОВЗ».
2. Консультация «Особенности развития 

речи детей с ОНР, методы и приемы
работы»

3. Консультация «Организация совместной 
деятельности педагога-психолога и воспитателя
по сопровождению детей -  инвалидов и детей 

ОВЗ»
4.Консультация «Нормативно правовые 

документы регламентирующие предоставление 
образовательных услуг детям с ОВЗ»

5.Консультация по запросу

В течение года 

Октябрь

Декабрь

Февраль

Март

Учитель-
дефектолог

У чител ь-логопед

Педагог - психолог

Социальный
педагог

Старшая 
медицинская сестра

обследования и 
коррекционно
развивающей 
работе, и др.

Педагогические
часы,

педагогические
советы.

Работа с родителями (законными 
представителями):

1. Индивидуальные беседы с родителями по 
результатам диагностического обследования 

детей.
2. Индивидуальные консультации специалистов

ПМПк.
3. Участие узких специалистов в родительских

собраниях.
4. Консультации в родительском уголке

В течение года 

В течение года

Специалисты
ПМПк


