
План заседаний ПМПк МБДОУ д/с № 85 на 2019-2020 учебный год 

№ СОДЕРЖАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сроки Ответственные Итоговый доку-

мент 

1. Заседание № 1.Тема: 

«Организационное заседание» 

1. Информация о составе 

консилиума 

сентябрь 

 

Председатель 

ПМПк 

 

Протокол 

заседания          

 

2. Уточнение нормативно-

правовой документацией, 

регламентирующей 

деятельность ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

 

Нормативно-

правовая 

документация 

3. Принятие плана работы 

ПМПк на 2019-2020 учебный 

год 

Председатель 

ПМПк 

 

Плана работы 

ПМПк 

4. Организация взаимодействия 

между педагогами ДОУ и 

специалистами, участвующими 

в работе ПМПк 

Специалисты 

ПМПк 

 

Листы 

взаимодействия 

4.Обсуждение контингента 

детей группы риска, 

обновление Банка данных 

Специалисты 

ПМПк 

 

Банк данных 

детей с ОВЗ 

5.Заключение договоров с 

родителями о сопровождении 

данных детей специалистами 

ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

 

Договора между 

МБДОУ и 

родителями 

6.Организация и проведение 

комплексного обследования 

детей группы риска 

специалистами МБДОУ по 

своим направлениям 

Специалисты 

ПМПк 

 

Результаты 

комплексного 

обследования 

детей 

7.Обсуждение, уточнение и 

модификация индивидуальных 

маршрутов развития детей, 

находящихся на сопровождении 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

2. Заседание № 2.Тема: «Анализ 

результатов обследования 

детей специалистами» 

1.Коллегиальное обсуждение 

результатов комплексного 

обследования детей 

ноябрь Председатель 

ПМПк 

 

Специалисты 

ПМПк 

Протокол 

заседания 



специалистами МБДОУ  

2.Определение 

образовательных маршрутов и 

характера комплексной 

коррекционной помощи 

данным детям 

Специалисты 

ПМПк 

 

Программы 

специалистов 

3. Анализ предварительной 

готовности к школьному 

обучению (познавательная, 

произвольная, мотивационная 

сфера) для создания 

коррекционно- развивающих 

групп 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

3. Заседание № 3.Тема: «Оценка 

эффективности 

коррекционно-развивающих 

программ» 

1. Анализ динамики 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми, получающими 

медико-психолого-

педагогическое сопровождение. 

Анализ коррекционно-

развивающей работы с 

выпускниками 

подготовительных групп 

февраль Специалисты 

ПМПк 

 

Протокол 

заседания 

 

 

 

 

Карты динамики 

развития детей 

2. Состояние здоровья и 

физического развития детей 

группы риска 

Специалисты 

ПМПк 

 

 

3. Разработка рекомендаций для 

родителей и педагогов по 

дальнейшему сопровождению 

детей группы риска 

Специалисты 

ПМПк 

 

Материалы 

4. Анализ итоговой 

диагностики психологической 

готовности ребѐнка к школе 

(познавательная, произвольная, 

мотивационная сфера) 

Формирование заключений для 

заполнения карт выпускников 

Специалисты 

ПМПк 

 

Картывыпускни

ков 

4. Заседание № 4.Тема: «Итоги 

работы ПМПк за учебный 

год» 

1.Результаты реализации 

май  

 

Протокол 

заседания 

 



 

 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность 

 

Специалисты 

ПМПк 

 

Карты динамики 

развития детей 

2.Анализ деятельности ПМПк 

МБДОУ за 2019-2020 учебный 

год 

Председатель 

ПМПк 

 

Отчет  


