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Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

№  Организационный блок 

1. 
«Установочное заседание ПМПк» 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы специалистов  на 

новый учебный год. 

2. Отчет специалистов и 

воспитателей  на начало 

учебного года. 

 Сентябрь 
Члены ПМПк ДО: 

Чудакова О. С.  

Петрова Г.К. 

Кочман С.А. 

Лукина И.В. 

Специалисты. 

Воспитатели кор. гр. 

2. 
«Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ПМПк 

сопровождении». 

Выявление детей массовых групп, 

имеющих трудности в усвоении 

программы и в  поведении,  оказания 

индивидуально – коррекционной 

помощи детям ( по запросам педагогов) 

Обсуждение результатов 

индивидуальной работы с 

выявленными  «проблемными» детьми. 

- изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с этими 

детьми  

- обсуждение плана работы на 

следующий этап  деятельности. 

Еженедельно – 

понедельник  

1 нед. – млад. воз. 

2 нед. – ср.г. 

3 нед. – ст.гр 

4 нед – под.гр 

 

 

 

 

 

(Внеплановое по  

запросу воспитателей, 

родителей). 

Воспитатели  

Члены ПМПк ДО 

 

3. Обследование детей массовых групп. 

Оформление документации. 

Октябрь, декабрь - 

январь 

Специалисты 

4. 
Проведение заседаний ПМПк и 

выработка коллегиального заключения 

по итогам обследования и разработка 

рекомендации. 

Ноябрь, январь 
Воспитатели  

Члены ПМПк ДО 

 

5. « Итоги работы за первое полугодие». 

1.Обсуждение результатов 

индивидуальной работы. 

январь 
Воспитатели  

Члены ПМПк ДО 

 



2.Изменение и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития. 

3.Обсуждение плана работы на 

следующий этап  деятельности. 

(отчёт специалистов и воспитателей 

по итогам работы за полугодие) 

6. 

 Подготовка документов для ТПМПК      С января – 

согласно графика 

районного ТПМПК 

Специалисты 

Воспитатели 

7. 
-  Формирование дополнительных 

списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально 

– коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление документации по ПМПк.  

При необходимости 

(поступление 

запросов родителей 

или педагогов) 

 Члены ПМПк ДО 

Воспитатели 

8. «Итоговое заседание  ПМПк.  

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы консилиума на новый учебный 

год. 

2. Отчёты специалистов и воспитателей 

по итогам работы на конец года. 

- Оформление листов динамического 

развития детей. 

- Разработка рекомендаций 

воспитателям и родителям по 

дальнейшей работе с детьми по итогам 

коррекционной работы. 

 

май 
Члены ПМПк ДО 

Воспитатели 

 


