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Цель:оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 

методов индивидуальной работы с воспитанниками с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, изучение личности дошкольника, составление 

(корректировка) индивидуального образовательного  маршрута. 

 

Задачи: 
- Организовать и провести комплексное изучение личности ребенка с 

использованиемдиагностических методик психологического, 

педагогического, клиническогообследования, составление (корректировка) 

индивидуальных коррекционно -развивающих программ.  

- Оптимизировать программы в соответствии с готовностью ребенка к 

обучению и взависимости от его здоровья, индивидуальных особенностей 

развития, адаптивности кближайшему окружению.  

- Выявить резервные возможности ребенка и создать условия для их 

дальнейшегоразвития.  

- Выработать коллективные рекомендации по основным направлениям 

коррекционнойработы.  

-Заполнять документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, 

динамику иопределять зону ближайшего развития ребенка. 
 

 

План работы ПМПк на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

 

1. Организационный блок 

 

1.1. Заседание 1. 

Тема: «Организация работы ПМПк 

ДОУ на 2018/2019 учебныйгод. 

Результаты диагностики детей на 

начало года» 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы консилиума на новый учебный 

год. 

2.Распределение обязанностей, 

освещение нормативно-правовой базы 

ПМПк ДОУ. 

3.Выявление резервных возможностей 

ребенка дляуспешного обучения и 

воспитания. 

4. Разработкаплана мероприятий по 

реализации ИПРА в ДОУ. 

Сентябрь 2018 г. Председатель ПМПк 

 

Члены ПМПк 

 

1.2. Формирование дополнительных 

списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально 

– коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

При 

необходимости 

(поступление 

запросов 

родителей или 

Председатель ПМПк 

 

Члены ПМПк 

 



- Оформление документации по ПМПк: 

логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского 

обследования детей. 

педагогов) 

1.3. Заседание 2. 

Тема: «Промежуточные результаты 

индивидуальнойработы с детьми» 

1. Отчет специалистов по итогам 

работы за полугодие. 

2.Корректировка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

Январь 2019 г. Члены ПМПк 

 

Воспитатели 

1.4. Подготовка документов для ПМПК по 

рекомендациям ПМПк ДОУ  

 В течение года Члены ПМПк 

Воспитатели 

1.5. Разработка рекомендаций воспитателям 

по работе с детьми  

В течение года Члены ПМПк 

1.6. Заседание3 

«Итоги работы ПМПк за учебный 

год» 

1. Отчѐты специалистов по итогам 

работы на конец года. 

2. Оформление листов динамического 

развития детей. 

3. Планирование работы ПМПк на 2018-

2019 учебный год. 

4. Планирование коррекционной 

помощи детям налетний период. 

Май 2019 г. Председатель ПМПк 

 

Члены ПМПк 

 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от 

воспитателей и родителей 

ПредседательПМПк 

Члены ПМПк 

 

2. Диагностико-консультативный блок 

 

2.1. Консультирование воспитателей о 

работе ПМПк ДОУ, еѐ цели и задачи на 

2018-2019 гг 

Сентябрь 2018 г. Председатель ПМПк 

2.2. Разработка рекомендаций для 

воспитателей по работе с детьми. 

В течение года Члены ПМПк 

2.3. Анкетирование родителей Октябрь 2018 г. 

Май 2019 г. 

Члены ПМПк 

2.4. Консультирование родителей о работе 

ПМПк в ДОУ.  

В течение года Члены ПМПк 

2.5. Обследование уровня психического 

развития детей по запросам 

воспитателей и родителей  

по 

необходимости 
Педагог – психолог 

 

2.6. Обследование уровня логопедического 

развития детей по запросам 

воспитателей и родителей 

по 

необходимости 
Воспитатели 

Учитель – логопед 

 

2.7. Медицинское анкетирование с целью 

выявления факторов риска в развитии 

детей 

Октябрь 2018 г. 

 

Старшая 

медицинская сестра 

2.8 Подготовка выписок из медицинских 

карт детей 

по 

необходимости 

Старшая 

медицинская сестра 

2.9. Индивидуальные консультации В течение года Члены ПМПк 



родителей по психолого – медико – 

педагогическому сопровождению детей.  

 

3. Методический блок 

 

3.1. Оформление консультаций для 

воспитателей: 

- «Игра как средство формирования 

доброжелательных отношений детей с 

нарушением в развитии со 

сверстниками и взрослыми» 

- «Комплексы артикуляционных 

упражнений для детей дошкольного 

возраста» 

- «Взаимосвязь антропометрических 

данных и психосоматического развития 

ребѐнка» 

В течение года 

 

Члены ПМПк 

3.2. Оформление консультаций для 

родителей: 

- «Игра как средство формирования 

доброжелательных отношений детей с 

нарушением в развитии со 

сверстниками и взрослыми» 

- «Комплексы артикуляционных 

упражнений для детей дошкольного 

возраста» 

- «Взаимосвязь антропометрических 

данных и психосоматического развития 

ребѐнка» 

В течение года Члены ПМПк 

3.3. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

адаптированных образовательных 

программ, мероприятий по реализации 

ИПРА и т.д. 

В течение года Члены ПМПк 

 

Воспитатели 

 

 

 

http://kyzyl39.tuvasadik.ru/feed/
http://kyzyl39.tuvasadik.ru/feed/

