УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МАДОУ
детский сад «Снежинка»
« 09 » сентября 2019г.
________А.В. Сорокопуд

План работы
психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ детский сад «Снежинка»
на 2019-2020 учебный год
Целью деятельности ПМПк МАДОУ детский сад «Снежинка» является комплексное психологомедико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК:
своевременное выявление детей, нуждающихся в создании СОУ; создание специальных
образовательных условий в соответствии с заключением ПМПК; разработка и реализация для них
индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения.
Задачи:
- организовать и провести комплексное обследование детей в соответствии с возможностями
ДОУ;
- выявить детей, нуждающихся в особых образовательных потребностях с предоставлением им
возможной коррекционной помощи в ДОУ;
- отслеживание актуального развития детей данной группы;
- взаимодействие с ПМПК по необходимости.
№
п/п
Мероприятия
1.
Проведение педагогической диагностики,
логопедического обследования, изучение
медицинской документации воспитанников
ДОУ.
2.
Плановое заседание
-утверждение плана ПМПк и графика
заседаний;
-освещение нормативно-правовой базы ПМПк;
-итоги диагностики вновь поступивших детей в
ДОУ, подготовительных к школе групп;
3.
Наблюдение за детьми с особыми
образовательными потребностями (посещение
занятий, режимных моментов).
4.
Ведение документации, заполнение листов
динамического наблюдения.
5.

6.

7.

8.

Составление индивидуальных планов
коррекционной работы с нуждающимися
детьми.
Коррекционная работа с детьми и
консультативная работа с родителями
воспитанников.
Плановое заседание ПМПк
-отслеживание динамики в развитии детей,
наблюдаемых специалистами ПМПк; обсуждении применяемых видов коррекции.
Плановое заседание ПМПк
-отчет учителя-логопеда, воспитателей по
ведению индивидуальных образовательных
маршрутов;
- решение вопроса о направлении детей на

Срок
Сентябрьоктябрь

Сентябрь

В течение года
В течение года
Октябрь-ноябрь
В течение года

Ответственные
Юшкевич М.А. –
педагог – психолог,
Гаврилюк Е.С. –
учитель-логопед
Сорокопуд А.В. – зам.
заведующего,
председатель ПМПк

Зам.зав., воспитатели,
педагог – психолог,
учитель-логопед.
Зам.зав., педагог –
психолог, учительлогопед.
Зам.зав., педагог –
психолог, учительлогопед.
Педагог – психолог,
учитель-логопед.

Январь

Члены ПМПк

Апрель

Председатель ПМПк

9.

10.

обследование ПМПК для выбора
образовательного маршрута.
Анализ работы ПМПк за год. Обсуждение
перспективного плана работы ПМПк
на 2020/2021 учебный год.
Проведение внеплановых заседаний ПМ

Май
В течение года
(по
необходимости)

Председатель ПМПк
Председатель ПМПк

График заседаний
психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ детский сад «Снежинка»
на 2019-2020 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Заседание № 1
- утверждение плана ПМПк и графика
заседаний;
- освещение нормативно-правовой базы
ПМПк;
- итоги диагностики вновь поступивших
детей в ДОУ, подготовительной к школе
группы;
- обсуждение списка детей по результатам
логопедической диагностики с целью
зачисления на логопункт в 2019-2020
учебном году.
Заседание № 2
-отслеживание динамики в развитии
детей,
наблюдаемых
специалистами
ПМПк;
- обсуждении применяемых видов
коррекции;
-обсуждение списка детей по результатам
логопедической диагностики с целью
снятия и зачисления на логопункт в 20192020 учебном году.
Заседание № 3
-отчет учителя-логопеда, воспитателей по
ведению
индивидуальных
образовательных маршрутов;
- решение вопроса о направлении детей
на обследование ПМПК для выбора
образовательного маршрута.
Заседание № 4
Анализ работы ПМПк за год. Обсуждение
перспективного плана работы ПМПк
на 2020/2021 учебный год.

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Члены ПМПк

Январь

Члены ПМПк

Апрель

Члены ПМПк

Май

Члены ПМПк

