Этапы/сроки
Содержание заседаний ПМПк
Подготовительный Подготовка первичных документов:
Сентябрь 
Конкретизация и составление предварительных списков
октябрь
детей, требующих контроля со стороны ПМПк
- дети с ОВЗ;
- дети, нуждающиеся в специализированном образовательном
маршруте (логопедической группе, группе для детей ЗПР…)
- дети из многодетных семей
- дети из семей «группы риска»
- дети из семей СОП
Оформление журнала записи детей на ПМПК.
Оформление журнала регистрации заключений и рекомендаций
специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций
ПМПк.
Ознакомление с планами работы педагога - психолога,
городской ПМПК.
Составление графика заседаний ПМПк учреждения
Промежуточный
Ноябрь - апрель

Изучение представленных документов на ПМПК, психологопедагогических характеристик для КПДН, педагогических
характеристик у учреждения Соцзащиты и Органов опеки:
- для обследования на ПМПК
- для оформления опекунства
- для профилактической работы с родителями группы СОП
Динамическая оценка развития ребёнка.
Разработка рекомендаций для педагогов и родителей с учётом
индивидуальных возможностей и особенностей ребёнка
Выработка согласованных решений по созданию оптимальных
условий для развития и обучения детей
Определение индивидуального образовательного маршрута для
детей с низкой динамикой развития

Итоговый
май

Анализ качества образовательной услуги в ДОУ (результаты
мониторинга), представленные специалистами и педагогами
ДОУ.
Составление рекомендаций педагогам, родителям (законным
представителям) для детей с незначительным положительными
результатами или их отсутствием. Подведение итогов.

Тематика заседаний ПМПк
Месяц,
№ п\п
Сентябрь
№1

Январь
№2

Содержание

Ответственные

Заседание ПМПК №1
Цель: планирование деятельности ПМПк
Зам зав. по ВМР,
Направления работы:
педагогпсихолог,
 Выявление особых образовательных потребностей
медсестра
детей с разными видами физического и психического
отклонения в развитии
 Определение системы комплексного психологомедико- педагогического сопровождения детей,
нуждающихся в специализированной помощи
 Создание специальных условий обучения и
воспитания для детей с особыми потребностями
(использование специальных образовательных методик
обучения и воспитания, дополнительных дидактических
материалов, ТСО, организация гибкого режима дня)
 Взаимодействие в разработке и реализации
образовательных мероприятий воспитателей, и
специалистов учреждения
 Планирование итоговых и промежуточных
результатов освоения детьми ОООП дошкольного
образования
Итог: Составление индивидуальных образовательных
маршрутов для детей с особыми потребностями в
развитии.
Заседание ПМПК №2
Цель: Подведение итогов промежуточных результатов
освоения Программы (мониторинг), оценка динамики
достижений детей.
Направления работы:
 Отслеживание карт индивидуального сопровождения
детей
 Обсуждение итогов промежуточного мониторинга
 Результативность работы с родителями детей
«группы риска», СОП
 Анализ взаимодействия в работе педагогов, мед.
работников, социальных служб города
Итог: систематизация планирования психологопедагогических мероприятий, направленных на
качество образовательной услуги.

Зам зав. по ВМР,
педагогпсихолог

Апрель
№3

Заседание ПМПК №3
Цель: Итоговые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования
Направления работы:
 Мониторинг динамики развития детей, уровень
готовности детей к обучению в школе
 Подведение итогов психолого - медикопедагогического сопровождения детей с особыми
и ограниченными возможностями здоровья
 Перспективы работы по оказанию
квалифицированной психолого- медикопедагогической помощи детям
Итог: внесение дополнений, изменений в
образовательную программу

Зам зав. по ВМР

