Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на Дону «Детский сад № 312»
_________________________________________________________

Утверждаю
Заведующий МБДОУ №312
____________ Панов И.А.

ПЛАН РАБОТЫ
психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ № 312
«Детский сад № 312» на 2017-2018 учебный год

Цель: Оказание полмощи педагогам в выборе наиболее эффективных
методов индивидуальной работы с воспитанниками МБДОУ, изучение
личности дошкольника, составление индивидуальных коррекционноразвивающих программ.
Состав ПМПк МБДОУ №312:
Председатель ПМПк МБДОУ – Панов И.А. – заведующий МБДОУ №312
Куликова Т.С. – педагог-психолог
Сулейманова И.В. – ст. воспитатель, муз.руководитель
Зыкина Т.А. – учитель-логопед
Хазарян Е.С. – руководитель физвоспитания
Митина Г.А. – медсестра поликлиники № 1
Кравцова Е.В. – секретарь ПМПк МБДОУ № 312, воспитатель старшей
логопедической группы.
Заседание №1
Работа с детьми:
Осмотр детей специалистами. Психологическая диагностика: познавательная
сфера, эмоциональное благополучие, коммуникативные навыки.
Логопедическая диагностика: речевая коммуникация, словарный запас,
фонематическое восприятие, связная речь, грамматический строй речи,
звукопроизношение.
Работа с педагогами:
Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и обучения
детей, создание здоровьесберегающей среды в группе, консультирование по
корректировке программы психолого-медико-педагогического
сопровождения детей.

Работа с родителями:
Согласование с родителями разработанных индивидуальных коррекционных
программ психолого-медико-педагогического сопровождения детей.
Индивидуальное консультирование.
(сентябрь-октябрь)
Заседание №2
Работа с детьми:
Обсуждение со специалистами динамики развития детей, выявление у детей
уровня работоспособности, выявление факторов риска в развитии детей,
прогнозирование школьных трудностей (по запросу педагогов), мониторинг
речевого развития детей.
Работа с педагогами:
Обсуждение с педагогами предварительных результатов коррекционной
работы с воспитанниками, представленными на ПМПк МБДОУ,
консультативная помощь педагогам.
Работа с родителями:
Индивидуальные консультации для родителей всеми специалистами.
(январь-февраль)
Заседание №3
Работа с детьми:
Плановая психологическая диагностика: познавательная сфера,
эмоциональное благополучие, проверка готовности к школьному обучению.
Речевое обследование детей средних групп. Отбор детей, нуждающихся в
коррекционной логопедической помощи для представления их на ПМПК и
дальнего зачисления в старшую логопедическую группу.
Утверждение специалистами списка воспитанников. Направленных на ПИПК
г. Ростова-на-Дону.
Работа с педагогами:
Рекомендации педагогам для дифференцированного подхода к детям по
результатам планового обследования: психологического, логопедического,
физиолого-гигиенического.
Работа с родителями:

Индивидуальные консультации для родителей всеми специалистами.
(март-апрель)

Заседание №3
Работа с детьми:
Итоговая логопедическая диагностика, формирование логопедических групп
на следующий учебный год.
Работа с педагогами:
Представить результаты работы специалистов ПМПк с воспитанниками
МБДОУ.
Работа с родителями:
Консультативная помощь специалистов ПМПк МБДОУ.
(май)

