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Принято            «Утверждаю» 

на педагогическом совете № 1          Директор ТОГАДОУ ЦРР «Возрождение» 

ТОГАДОУ ЦРР «Возрождение»        _____________Т.А.Веревкина   

От 30.08. 2019 г.                    Приказ от 30.08. № ___    
 

 

 

 

 

 

 

План работы 

Психолого-медико-педагогического консилиума  

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Возрождение»    

на 2019-2020 учебный год. 

 
Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, выработка коллективных 

рекомендаций по основным направлениям коррекционной работы. 

Задачи:   

  1. Организация комплексного изучения личности ребенка с использованием диагностических методик 

психологического, педагогического, клинического обследования; 

    

  2. Оптимизация  образовательных  программ в соответствии с готовностью ребенка к обучению в 

зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей развития; 

   

  3. Ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику, определение зоны 

ближайшего развития ребенка. 
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№ ФОРМА РАБОТЫ 

 

Отв. Срок 

 

1. 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 Раннее выявление детей с проблемами  в развитии 

 Психолого- педагогическое и медицинское наблюдение за 

детьми раннего возраста, имеющие нарушение речи и 

дисфункции психических процессов и эмоциональных 

состояний.. 

 Сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о 

раннем развитии ребенка. 

 Выявление детей с проблемами в развитии и направление 

для  определения образовательного маршрута на ЦПМПК. 

 Знакомство родителей с результатами диагностики по 

решению ПМПк. 

 

 

 

Поленкова Г.В., Гамоскина Ю.И., 

педагоги-психологи; 

Елатомцева Л.С., Маркова Е.А., 

учитель-логопед; 

Паршина Е.Б., учитель-

дефектолог 

 

Бургасова Н.В., врач-педиатр 

 

 

   

 

 

Сентябрь-ноябрь, 

апрель-май 

Сентябрь 1-2 

неделя, апрель-май 

 

Сентябрь 1-2 

неделя, январь, 

апрель-май 

 

 

2. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

 Проведение заседаний ПМПк 

 Предоставление списков детей, направленных на  ПМПк. 

 Оформление информационно разъяснительного материала, 

отражающего содержание коррекционно-развивающей 

работы с детьми: оформление индивидуальных карт, 

заслушивание характеристик на детей, диагностики развития 

 Оказание консультативной помощи родителям детей с детей 

с проблемами в развитии. 

 Отслеживание динамики развития детей, имеющих 

отклонения от нормы развития. 

 

 

Королева М.В., председатель 

ПМПк; 

Поленкова Г.В., Гамоскина Ю.И., 

педагоги-психологи; 

Елатомцева Л.С., Маркова Е.А., 

учитель-логопед; 

Паршина Е.Б., учитель-

дефектолог 

 

 

 

  

  

 

 

один раз в квартал 

 

в течение года 
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3. 
 

БЛОК АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ 

 Анализ диагностики ЦПМПК и комплектование логопункта 

и групп компенсирующей направленности.  

 Выработка стратегии коррекционно-педагогического 

процесса в условиях ОУ, планирование работы 

специалистов с детьми. 

 Подготовка и анализ информации на детей с недостаточно 

сформированными предпосылками к продуктивному 

овладению коррекционных и дошкольных программ. 

Организация психолого-медико-педагогического консилиума 

для предоставления детей на ЦПМПК с целью постановки 

диагноза и определения образовательного маршрута. 

Выполнение рекомендации ЦПМПК. 

 

 

 

 

  

Веревкина Т.А., директор; 

Королева М.В., зам. директора; 

Поленкова Г.В., Гамоскина Ю.И., 

педагоги-психологи; 

Елатомцева Л.С., Маркова Е.А., 

учитель-логопед; 

Паршина Е.Б., учитель-

дефектолог 

Бургасова Н.В., врач-педиатр 

  

 

 

начало года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

4. 
 

БЛОК КОРРЕКЦИОННЫЙ 

 Составление индивидуального плана коррекционной 

работы с ребенком на учебный год. 

 Работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда по 

реализации адаптированных программ. 

 Коррекционно-развивающее обучение детей./подгр. и 

индив. 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

  Осуществление контроля за постоянным медицинским 

сопровождением   детей с проблемами в развитии. 

 Выступление членов ПМПк на педсоветах, круглых столах, 

ВТК 

 

 

 

 

 

Веревкина Т.А., директор; 

Королева М.В., зам. директора; 

Поленкова Г.В., Гамоскина Ю.И., 

педагоги-психологи; 

Елатомцева Л.С., Маркова Е.А., 

учитель-логопед; 

Паршина Е.Б., учитель-

дефектолог 

Бургасова Н.В., врач-педиатр 

 

 

 

 

начало года 

 

в течении года 
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5. 
 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

 Информация о работе учителя- логопеда, педагога-

психолога, учителя-дефектолога на педагогических советах. 

 Информация на родительских собраниях. 

 Выпускные собеседования с родителями. 

 ПМПК по итогам коррекционной работы, выпуску и набору 

воспитанников. 

Королева М.В., зам. директора; 

Поленкова Г.В., Гамоскина Ю.И., 

педагоги-психологи; 

Елатомцева Л.С., Маркова Е.А., 

учитель-логопед; 

Паршина Е.Б., учитель-

дефектолог 

Бургасова Н.В., врач-педиатр 

  

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 
 

6. 
 

БЛОК МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Методическая помощь работникам ТОГАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Возрождение» по вопросам  

работы с детьми с ОВЗ. 

 Индивидуальное и групповое консультирование работников 

ОУ 

 Изучение и внедрение вариативных форм оказания 

коррекционной помощи (инклюзивное образование, 

тьюторство) 

 Самообразование по вопросам работы с детьми с ОВЗ 

 Создание банка данных методических материалов. 

 

Королева М.В., зам. директора; 

Поленкова Г.В., Гамоскина Ю.И., 

педагоги-психологи; 

Елатомцева Л.С., Маркова Е.А., 

учитель-логопед; 

Паршина Е.Б., учитель-

дефектолог 

 

 

  

  

 

 

 

в течение года 
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