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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 18 с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников»

ПЛАН РАБОТЫ
на 2019 - 2020 учебный год
Организационный блок

№
п/п

Тематика заседаний (плановые) Сроки
проведения

Ответственные,
участники

1. Тема: «Организационное заседание»
1. Утверждение состава ПМПконсилиума.
2. Обсуждение и утверждение плана работы 
ПМПк на 2019-2020 учебный год.
2. Освещение нормативно-правовой 
документации, регламентирующей 
деятельность ПМПк.
3.Обсуждение контингента детей группы 
риска (детей с ОВЗ).
4. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) о порядке 
взаимодействия, согласий на комплексное 
сопровождение специалистами ПМПк ДОУ.
5. Организация и проведение педагогической 
диагностики воспитанников.
6.Организация и проведение комплексного 
обследования детей группы риска 
специалистами ДОУ по своим направлениям.

Сентябрь

Председатель
ПМПк

Специалисты
ПМПк

2 Тема: «Анализ результатов обследования Октябрь
детей»
1. Анализ результатов педагогической 
диагностики.
2. Обсуждение результатов комплексного 
обследования детей специалистами ПМПк.
3. Определение образовательных маршрутов 
и характера комплексной коррекционной 
помощи детям, находящимся на 
сопровождении.
4. Анализ результатов адаптационного 
периода к условиям ДОУ вновь набранных 
детей.

Воспитатели
Специалисты

ПМПк

3. Тема: «Оиенка эффективности Февраль
коррекиионно-оазвиваюших программ»
1. Анализ динамики коррекционно- 
развивающей работы с детьми, 
получающими медико-психолого- 
педагогическое сопровождение.
2. Разработка рекомендаций для родителей и

Воспитатели
Специалисты

ПМПк



педагогов по дальнейшему сопровождению 
детей группы риска.
3. Утверждение списка воспитанников для 
обследования специалистами ТОПМПК.

4. Тема: «Итоги работы ПМПк за учебный 
год»
1. Результаты реализации сопровождения 
детей ПМПк.
2.Результаты диагностики готовности детей 
подготовительной группы к обучению в 
школе.
3. Анализ деятельности ПМПк ДОУ за 2019- 
2020 учебный год.

Май С

Председатель
ПМПк

Специалисты
ПМПк

Воспитатели

Консультационный блок
1. Индивидуальные консультации с 

родителями (законными представителями) по 
психолого-медико-педагогическому 
сопровождению детей.

По
необходимости

Председатель
ПМПк

Специалисты
ПМПк

Методический блок
1.

*

Оформление информационных стендов, 
печатной продукции по темам:
- «Проблемы адаптации в ДОУ»;
-  «Почему ребёнок не говорит?»;
- «Агрессивный ребёнок в семье»;
- «Гиперактивные дети»;
- «Готов ли ребёнок к обучению в школе»;
-  «Раннее выявление отклонений-залог 
успешной индивидуально
дифференцированной работы»

В течение 
учебного года Специалисты

ПМПк


