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UeJIb: C03,ll,amre CHCTeMbI KOMrrJIeKCHOro corrpo~).i~~M6'lgfp\\~~bhllTaHHHKoB C OB3 rro

,ll,OCTH)KeHHIOHMH 5 JIeT, HCXO,ll,5IH3 B03MO)KHOCTeH,nOY:~-C06¥~e~cTBHH C I1H,ll,HBH,ll,YaITbHbIMH

oco6eHHOCT5IMM,COCT05IHHeMCOMaTHqeCI<oro H HepBHo-rrCHXHqeCKOrO 3,ll,OPOBb5I.neTeH,

3a):(aqll:

1. BbI5IBJIeHIle .neTeH, IIMelOrn;IIX OTKJIOHeHIIeB pa3BIITIIII (a.narrTal(IIII, o6yqeHIIII, lIoBe.nemm).

2. Pa3pa60TKa IIH.nIIBII.nYaITbHbIX 06pa30BaTeJIbHbIX rrporpaMM COBMeCTHOC BocrrHTaTeJI5IMl1
rpyrrlI C yqeTOM peKoMeH.nal(IIH TITMITK.

3. COrrpOBO)K.neHIIe .neTeH II HX po.nIITeJIeH B xo.ne peaJIII3al(IIII HH.nHBI1.nyaJIbl-lbIX
06pa30BaTeJIbHbIX rrporpaMM B TeqeHIIe yqe6HOrO ro.na,

4, ITpoBe.neHIIe lITOrOB B pa3BIITIIII .neTeH 3a ro.n (.nHHaMIIKII) II orrpe.neJIeHIIe .naITbHeHrnero
06pa30BaTeJIbHOrO MaprnpyTa,
N2 Co.nep)KaHIIe pa60ThI

I
CPOI(lI

I
OTBeTCTBeHHble

n/n
OpraH1I3aL(1I0HHbIH 6JIOI(

1. 3ace):(aHlIe 1 aBrycT rrpe.nce.naTem,
03HaKOMJIeHIle C lIPIIKa30M 3aBe,ll,YIOrn;ero ,nOY 0 pa60Te ITMITK
ITMITI< B 2018-2019 yqe6HOM ro.ny.
Pacrrpe.neJIeHIle 065I3aHHOCTeH,OCBern;eHIIeHopMaTIIBI-IO-
rrpaBoBoH 6a3bI ITMITK ,IJ,OY,
ITpIIH5ITIIe rrJIaHa pa60ThI ITMITK Ha ro.n,

2. BbI5IBJIeHIIe .neTeH, IIMelOrn;IIX Tpy.nHOCTII B YCBoeHIIII CeHT5I6pb BocrrHTaTemr
rrporpaMMbI, pa3BMTIIII II a,ll,aIITal(MII K ,IJ,OY.
Oq)OpMJIeHHe )l(ypHaITa 3alIIICH .neTeH Ha ITMITK

..,
ITo.nroToBKa rrepBIIqHbIX .nOKYMeHTOB: OKT5I6pb rrpe.nce.naTeJIb.J.

- ,noroBop Me)l(,ll,y ME,nOY «,neTcKIIH ca.n N2 202» II ITMITK,
po.nIITeJI5IMII o6yqalOrn;erOC5I; qJIeHhI ITMITK,

- 3a5IBJIeHIIe 0 COrJIaCIIII po.nIITeJIeH Ha o6CJIe.noBarme BOClIHTaTeJIYI

pe6eHKa; rpylIlI

- ITe.narorw-recKoe rrpe.ncTaBJIeHIIe;
- BhIIIIIcKa II3 IICTOPIIII pa3BIITII5I pe6eHKa,

4. 3ace):(al-IHe 2 H05I6ph rrpe.nce.naTeJIh
06cY)J(.neHMe rrpe.ncTaBJIeHHhIX rrepBIIqHhIX .nOKYMeHTOB ITMITK,
Ha BbI5IBJIeHHhIX,ll,eTeH,Bhlpa60TKa KOJIJIerIIaIThHOrO 1.1JIeHblITMITK
3aI(J1lOqeHII5IITMITK rro lITOraM 06CJIe.nOBaHII5III
pa3pa60TKa peKOMeH,ll,al(IIH

5, OCpOpMJIeHIIe )KypHaITa pemCTpal(HII 3aI(J1IOQeHIIHII H05I6ph rrpe.nce.naTeJIh
peKoMeH.nal(IIH Crrel(IIaITHCTOBITMITK ITMITK

6. ITo.nroToBKa .nOKYMeHTOBHa BhI5IBJIeHHbIX.neTeH .nJI5I H05I6ph qJIeI-Ihl TIMITK,
TITMITK lIO peKOMeH.nal(IIH ITMITK ,nOY: BOClIHTaTeJIH
- rrCIIXOJIOrO-rre.narOrIIQeCKa5I xapaKTepIICTIIKa B 2-x rpyrrlI
3K3eMrrJI5Ipax.

7, ,IJ,oBe.neHIIe.no CBe.neHlI5Ipo.nIITeJIeH KOJIJIerIIaJIhHOrO H05I6ph rrpe.nce.naTeJIh
3aKJIIOQeHII5IITMITK ITMTII<



8.  Ознакомление с заключениями ТПМПК, разработка 

индивидуальных образовательных программ. 

декабрь в 

течение года 

члены ПМПк 

воспитатели 

групп 

9.  Заседание 3 

Обсуждение динамики развития воспитанников. 

Принятие разработанных индивидуальных 

образовательных программ на выявленных детей. 

январь члены ПМПк 

10.  Оформление журнала сведений о динамике развития 

воспитанников ДОУ. 

январь председатель 

ПМПк 

11.  Реализация индивидуальных образовательных 

программ в течение учебного года 

январь 

февраль 

март 

апрель 

председатель 

ПМПк, 

воспитатели 

групп 

12.  Заседание 4 

Итоги работы ПМПк за учебный год. 

Обсуждение динамики развития воспитанников. 

Выработка коллегиального заключения ПМПк по 

итогам обследования и разработка рекомендаций. 

май председатель 

ПМПк, 

члены ПМПк 

13.  Оформление журнала сведений о динамике развития 

воспитанников ДОУ. 

май председатель 

ПМПк 

14.  Доведение до сведения родителей коллегиального  май председатель 

ПМПк 

Диагностика - консультативный блок 

1.  Консультирование воспитателей о работе ПМПКк  

ДОУ, еѐ цели и задачи, о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей 

август, 

сентябрь 

председатель 

ПМПк 

2.  Консультирование родителей о работе ПМПк в ДОУ август, 

сентябрь 

члены ПМПк 

3.  Индивидуальные консультации родителей по 

психолого-медико-педагогическом сопровождению 

детей. 

в течение 

года по 

необходимо

сти 

члены ПМПк 

Методический блок 

1.  Оформление консультаций для воспитателей: 

«Дети с ОВЗ в современном ДОУ» 

«Психолого-медико-педагогический консилиум в 

ДОУ» 

август 

сентябрь 

Члены ПМПк 

2.  Оформление консультаций для родителей: 

«Дети с ОВЗ в современном ДОУ» 

«Психолого-медико-педагогический консилиум в 

ДОУ» 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в 

школе» 

«Зачем развивать мелкую моторику у детей?» 

«Агрессивность у детей» 

«Ребенок с СДВГ» 

«Проблема адаптации в ДОУ» 

«Детский аутизм» 

«Утомленный ребенок» 

в течение 

года 

Члены ПМПк 

3.  Разработка индивидуальных образовательных 

программ для работы с выявленными детьми 

декабрь в 

течение года 

воспитатели 


