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Сроки
О сновное содержание

(темы и цели заседания консилиума (плановы е) О тветственны й

Сентябрь
12.09.2018

13.30

Заседание № 1 «Организационно-просветительское»
Цель: создание социально-психологических условий для 
успешного обучения и развития ребенка: координация 
деятельности структурных единиц консилиума.

1. Утверждение плана работы ПМПк на 2018-2019 
учебный год.

2. Обсуждение и оформление нормативно-правовой 
документации, регламентирующей деятельность 
ПМПк на 2018-2019 учебный год.

3. Обсуждение проблем адаптации детей к условиям 
детского сада, выявление детей с признаками 
дезадаптации.

4. Создание банка детей, имеющих особенности 
развития, направления работы с воспитанниками 
ИПРА, ОВЗ

5. Организация работы с воспитанниками ИПРА. ОВЗ: 
разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов.

Заведующий 
Председатель 

ПМПк, 
Члены ПМПк

Декабрь
20.12.2018

13.30

Заседание № 2 «Информационно-методическое»
Цель: Формирование информационной базы данных, 
необходимой ля обеспечения результативной 
образовательной деятельности

1. Обсуждение результатов педагогического 
мониторинга, готовности к обучению в школе.

2. Промежуточный анализ реализации индивидуального 
образоательного маршрута.

3. Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми 
нуждающихся в логопедической помощи.

Заведующий 
Председатель 

ПМПк, 
Члены ПМПк

Март
21.03.2019

13.30

Заседание № 3 «Консультативно - сопроводительное»
Цель: разработка методических рекомендаций членами 
консилиума для педагогов, родителей (законных 
представителей), консультирование по вопросам, 
находящимся в компетенции ПМПк.

1. Текущий контроль выполнения консилиума.
2. Динамика в сопровождении воспитанников с ОВЗ и 

ИПРА
3. Промежуточные результаты работы группы 

сопровождения детей, имеющие особенности в 
развитии.

Заведующий 
Председатель 

ПМПк, 
Члены ПМПк 

Воспитатели групп 
дошкольного 

возраста

23.05.2019
13.30

Заседание № 4 «Итогово-аналитическое»
Цель: осуществление обратной связи, контроль

Заведующий
Председатель



эффективности рекомендаций ИПС и ИПРА.
1. Подведение итогов работы ПМПк.
2. Разработка основных направлений ПМПк на 

следующий учебный год.
3. Подготовка документации для ТМПК.
4. Направление детей в ПМПК с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута.

ПМПк, 
Члены ПМПк 

Воспитатели групп 
дошкольного 

возраста

В течение 
года

1. Работа с родителям по запросу.
2. Внеплановые заседания ПМПк.
3. Организация городских мероприятий и мероприятий 

внутри ДО для педагогической и родительской 
общественности по вопросу деятельности ТПМк.

Члены ПМПк


