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ПЛАН РАБОТЫ
психолого_медико_педагогического

мАдоу

консилиума

Nь 11

на 20|7-2018 учебный год

г,

Щель: определение и организациrI в рамках возможностей ДОУ адекватных
условиЙ развития, обуrения и воспитания ребенка в соответствии с его
образовательными потребностями, индивидуаJIьными возможностями (в
зависимости от состояния соматического и нервно-психического здоровья.).

Задачи:
1.Ранняя диагностика.
2. Определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.

З.Организация
исполъзованием

и

проведение комплексного изr{ения личности ребенка с
методик

диагностических

психологического,

педагогического обследования: вьUIвление уровня и особенностеЙ р€LзвитиrI

познавателъноЙ деятелъности, памrIти, внимания, работоспособности,
эмоцион€lJIьно-личностной

зрелости, ур овня

р

ЕIзвития речи.

4. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций
воспитателям и другим специагIистам для обеспечения индивидуЕLпьного
подхода в процессе восtIитания и об1.,rения.

5. Выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых дjul
коррекции недостатков развития и организации коррекционно-развивающего

процесса: выбор оптимаJIьных для развития ребенка образовательных
про|рамм, соответствующих его готовности к обучению в зависимости от

состояния его здоровья, индивиду€Lлъных

возможностей развития,

адаптивности к бпижайшему окружению.

6.

сопровождение

Психолого-медико-педагогическое

воспитателъно-образовательном

процессе

детей

в

:

- повышение уровня умственного, речевого и психофизического развития
детей;

- коррекцию недостатков

эмоцион€}JIьно-личностного

р€Lзвития.

Содержание основной деятельности

Заседания психолого-медикопедагогического консилиума
(плановые):

м1
- Утверждение

плана работы ПМГIк на

Сентябрь

ПМПк

2017-2018 уч.год
- Информационная справка о состоянии
здоровья воспитанников ДОУ и вновъ
поступивших детей (медицинская сестра).
- Обсуждение и подготовка документации
на ПМПК в консулътационные центры,
МБОУ ЦД иК (на детей, требующих
помощи).

медсестра

члены

Nь2

- Щинамика р€ввития

детей, охваченных

Пмпк

члены Пмпк
воспитатели

Анализ результатов диагностики,
поступившей на ПМПк. Выработка
рекомендаций. Составление прогноза и
планов индивидуальной коррекционной
работы с детьми в соответствии с
результатами диагностики.
-

лъз

председатель

Февра,ть

коррекционной помощью.
- Определение дальнейшего
образователъного маршрута детей

члены Пмпк
воспитатели

м4

-Анализрезулътатов корр екционнор€ввивающей работы за 2017-2018
учебный год
- Результаты изrIения ypoBIuI готовности
выттускников {ОУ к школе
- Определение далънейшего
образователъного маршрута детей

Работа с детьми:
- Плановое медицинское обследование:
антропометрия, определение групп
здоровья, осмотр детей специ€tлистами.
- Педагогический

членьi Пмпк

Сентябрь,
май

председательП

МПк,
медсестра
члены Пмпк
воспитатели

I\{ониторинг :эмоционаJIьное благополучие,

коммуникативные навыки.
-Социометрия, анкетирование, выявление
детей с IIризнаками
коммуникативнойдез адаптации.
-Психолого-медико- шедагогическое
сопровождение детей
- ИндивидуаJIьная диагностика по заявкам
воспитатеJIей и родителей.
- Психопрофилактические мероприlIтия,

В течение
года

члены

Пмпк

- ИндивидуаJIьное консуIIътирование по

В течение
года

члены

Пмпк

зашросам).
- Организация взаимодействия между
педагогическим коJIJIективом ДОУ и
сrrециаJIистами, участвующими в работе

По мере
необходимо
сти

Председатель

ПМПк
- Представление ребенка

постоянно

чJIены ПМПк

Работа с родителями:

постоянно

председатель

сентябрь,
январь, май

члены

Пмпк

по
необходимо
сти

члены

Пмпк

май

члены

Пмпк

Работа с педагогами:

вопросам воспитания и обучения детей, ITо
результатам До, создания
iдороu".сберегаюrrlей среды в груIIпе (по

на ПМПк
(педагогические закJIючения)

- Заключение договоров с родителями на

оказание коррекционно-развивающей
работы
- Разработка рекомендаций родителям для
обеспечения индивидуального подхода к
ребенку в процессе коррекционноразвивающего сопровождения
- Рекомендации по адаптации детей к
детскому саду
- Ошределение готовности к шкоJIьному
обlпrению детей старшего дошколъного
возраста, поступающих в школу.
- Углубленная диагностика развития детеи
по запросам родителей
- ИндивидуаJIъные рекомендации для

родителей
- Консультационная

специалистов

по
необходимо
сти
по
необходимо
сти
постоянно

ПМПк,

ПМПк

члены

Пмпк

члены

Пмпк

