Организация деятельности ПМП консилиума в ОУ
Этап
I. Организационный

11.Предварительный

III. Подготовительный

IV. Индивидуальное

V. Коллегиальное
обсуждение: определение
образовательного
маршрута и
коррекционной помощи
VI. Направление ребенка
на ТМПМПК
VII. Согласование
деятельности
специалистов по
коррекционноразвивающей работе

Содержание деятельности
Организация деятельности психологомедико-педагогического консилиума

1. Определение запроса инициатора
обращения.
2. Заполнение журнала записи детей
на ПМПк
1. Индивидуальное обследование
ребенка специалистами
консилиума.
2. Уточнение и дополнение
анамнестических сведений
1 .Индивидуальное обследование
ребенка специалистами
1. Выработать единое представление
об особенностях развития ребенка.
2. Определить комплекс
коррекционно- развивающих
мероприятий.
3. Выбрать программу
сопровождения
Подготовка документов для
направления ребенка на ПМПК
Координация деятельности
специалистов в ситуации совместного
сопровождения ребенка.

Документация
Приказ по ОУ о создании ПМПк
Положение о ПМПк
План работы ПМПк
Договор о взаимодействии ТМПМПК и
ПМПк
1. Заявление на имя руководителя ОУ от
родителей (законных представителей).
2. Журнал записи детей на ПМПк
1.
2.
3.
4.

1. График консультирования специалистов.
2.Индивидуальный план обследования ребенка:
 педагогического
 психологического
 логопедического
Представления специалистов консилиума

1. Протокол консилиума
2. Рекомендации специалистов.
3. Журнал регистрации заключений

2. Направление на комиссию (медицинское
заключение специалистов).
3. Психолого- педагогическая характеристика
1. Журнал консультаций специалистов.

Ответственные
Директор ОУ

Председатель ПМПк

Специалисты
консилиума

Специалисты
консилиума (психолог,
логопед, педагоги)
Специалисты
консилиума

Специалисты
консилиума
Специалисты
консилиума

Программа работы ПМПк
Работа с детьми
Сентябрьоктябрь

Январьфевраль

2. Плановое медицинское обследование: ,
определение групп здоровья, осмотр детей
специалистами.
3. Психологическая диагностика:
познавательная сфера, эмоциональноволевая сфера, коммуникативные навыки.
4. Логопедическая диагностика: нарушение
звуковой и слоговой структуры речи,
словарный запас, речевое общение,
фонематическое восприятие, связная речь.
1 .Индивидуальная диагностика по заявкам
воспитателей и родителей.

Работа с педагогами
Индивидуальное консультирование по
вопросам воспитания и обучения детей,
создания здоровьесберегающей среды в
группе (по запросам).

1 .Социологическое анкетирование
родителей (по классическим методикам);
анкетирование по различным темам;
адаптация детей к детскому саду;
медицинское анкетирование; выявление
факторов риска в развитии детей.
Логопедическое анкетирование родителей
(анамнез, раннее речевое развитие детей)

Семинары и психологические тренинги для
педагогического коллектива.

1 .Углубленная диагностика развития детей
по запросам родителей.

3. Психопрофилактические мероприятия.
4. Профилактические лечебные мероприятия.

Май 1 .Плановая диагностика: проверка готовности к
школьному обучению;

3. Выявление факторов риска в развитии
детей, прогнозирование школьных
трудностей (по запросам родителей).
4. Логопедическая диагностика.

Работа с родителями

3. Индивидуальные рекомендации для
родителей.
4. Консультационная работа
специалистов ПМПк.
1 .Методическая и практическая помощь в
организации и проведении открытых занятий,
семинаров (по плану МДОУ) 2.Пополнение
знаний воспитателей и педагогов о развитии
детей, их психофизиологических
особенностях. 4.Рекомендации для
дифференцированного подхода к детям по
результатам диагностики: логопедической,
психологической, физиологогигиенической.

1 .Выявление факторов риска в развитии
детей, прогнозирование школьных
трудностей (по запросам родителей). 2.
Рекомендации специалистов по
оздоровлению детей в летний период.

Содержание работы ПМПк
№

Вид деятельности

Ответственные

Диагностическая работа
1.

Предварительный анализ заключений специалистов

Специалисты ОУ

2.

Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от учителялогопеда, педагога-психолога

Психолог,
логопед

3.

Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей

Психолог

4.

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка

Психолог

5.

Направление воспитанников на ТМПМПК

Члены ПМПк

6.

Системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка

Члены ПМПк

Коррекционно-развивающая работа
1.

Составление индивидуальных программ развития и коррекции воспитанников

2.

Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий

3. Взаимодействие с социальными партнерами (библиотеки, школы, учреждения дополнительного образования,
театры) с целью обеспечения адаптации детей в окружающем их социуме

4.

Проведение совместных развивающих мероприятий со школами микрорайона

Специалисты ОУ
Специалисты
Директор ОУ

Члены ПМПк

Консультативная работа
1. Проведение тематических консультаций специалистов

Специалисты

2.

Индивидуальные консультации специалистов в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения детей

Специалисты

3.

Организация комплексного сопровождения коррекционной работы

Зам. директора
по УВР

Информационно-просветительская работа
1.

Оформление информационного стенда, посвященного сохранению и укреплению физического и
психического здоровья воспитанников

2.

Разработка памяток-рекомендаций для родителей

3.

Создание страницы в сети Интернет, посвященной вопросам коррекционной работы

4.

Проведение Дня открытых дверей

5.

Работа родительского клуба «Заботливые родители»

6.

Создание банка нормативно-правовых документов по вопросам коррекционного направления

1.

Экспертная работа
Анализ, согласование планов работы и обобщение опыта педагогических работников ДОУ

2.

Отбор оптимальных коррекционных программ/методик в соответствии с ФГТ

Специалисты
Специалисты
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Специалисты
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР

Профилактическая работа
1.

Проведение психологических тренингов для участников образовательного процесса

Психолог

2.

Проведение мероприятий, направленных на укрепление физического здоровья обучающихся

Инструктор по ФК

