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Содержание основной деятельности ПМПк 

 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Сроки Ответственный 

1. 

Заседание 1 
 «Установочное заседание ПМПк» 

1. Обсуждение плана работы консилиума на 

новый учебный год. 

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ПМПк ДОУ.  

3. Сбор информации о детях, нуждающихся в 

ПМПк сопровождении. 

Август-

сентябрь 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2.  

Заседание 2 

«Итоги адаптации вновь прибывших 

дошкольников» 

1. Обсуждение АОП, ИОМ, рабочих программ 

педагогов, обсуждение диагностики детей 

дошкольного возраста.  

2. Разработка перспективных планов 

индивидуальной работы с детьми. 

Октябрь  

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

3. 

Заседание 3 
«О порядке взаимодействия ПМПк с 

родителями (законными представителями) 

воспитанника и с ПМПк» 

1. Заключение договоров с родителями о 

сопровождении детей специалистами ПМПк.  

Ноябрь 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

4. 

Заседание 4 
«Выявление детей, нуждающихся в помощи 

районной ПМПк». 

1. Обсуждение  и коррекция АОП, ИОМ для 

воспитанников с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР). 

Декабрь  

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

5. 

Заседание 5 
«Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению воспитанников 

подготовительных к школе групп». 

1. Промежуточная диагностика, её результаты. 

2. Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития. 

Январь  

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 



6. 

Заседание 6 

"Итоги работы за первое полугодие". 

1. Обсуждение результатов индивидуальной 

работы. 

2. Плановое обследование детей дошкольного 

возраста для выявления нуждающихся в 

логопедическом и психолого-педагогическом 

сопровождении в условиях комбинированной 

и/или компенсирующей группы. 

Февраль  

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

7. 

Заседание 7 

«Формирование списков воспитанников для 

прохождения районной ПМПК». 

1. Подготовка и заключение договоров с 

родителями на обследование региональной 

ПМПК комиссии для зачисления детей в 

комбинированную и/или компенсирующую 

группу. 

2. Подготовка логопедического, 

педагогического, психологического и 

медицинского представления детей на ПМП 

комиссию. 

Март 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

8. 

Заседание 8 
«Анализ коррекционно-развивающей работы с 

выпускниками подготовительных групп. 

Состояние здоровья и физического развития 

детей группы риска». 

1. Динамика успешного освоения программ 

воспитанниками с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР). 

Апрель  

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

9. 

Заседание 9 
«Итоги работы ПМПк за учебный год. 

Планирование работы ПМПк на 2022-2023 

учебный год». 

1.Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их 

эффективность 

2.Анализ деятельности ПМПк за 2021-2022 

учебный год. 

3. Обсуждение АООП ДОУ.  

Май 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от 

воспитателей, педагогов, родителей (законных представителей). 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 
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