
Промежуточный психолого-медико-
педагогический  консилиум 

 
 

      Промежуточный  психолого-медико-педагогический консилиум (в 

дальнейшем ПМПк) прошёл  в минувший  понедельник в ДОУ. На нем 

обсуждалась готовность  детей выпускных групп к обучению в школе.  

 

 
   На фото:  члены психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 
        Наиболее подготовленными к обучению в школе  оказались  дети, 

чьи родители  на протяжении всего дошкольного периода 

прислушивались к советам педагогов и специалистов, выполняли их 

рекомендации.  В более  сложном  положении находятся  дети, родители 

которых игнорировали советы и рекомендации, не стали переводить 

детей в речевые  и иные специализированные  детские сады. 
       Основное внимание специалисты уделили тому, какая динамика у 

детей в  текущем  учебном году. По мнению  педагогов, динамика 

положительная. Особенно заметными положительные изменения  



оказались в подготовительной группе №1.  
      Много сил и энергии  для этого вложено  опытным педагогом Т.В. 

Хохриковой.  Интенсивную подготовку к школе проводят специалисты 

детского сада,  оказывая  детям  помощь в развитии интеллекта, 
исправляя речевые дефекты, развивая  способности  к изодеятельности,  

танцам, физической  культуре. 
        В результате из 24 детей,  занимавшихся в группе «Развитие»    
шестеро выписаны  как соответствующие   уровню  развития для 

поступающего в школу.  18 детей  по-прежнему остаются в группе          
«Развитие». С ними будет продолжена подготовка к школе.   
       Из-за повышенной  тревожности и зажатости некоторые дети не  

научились отвечать перед всеми ребятами в группе на занятии. Если это 

оставить без изменения, то ребенок, придя в школу,  даже  старательно 

готовясь к урокам, не сможет  бойко ответить, показать себя. В 

результате он будет постоянно оказываться «в тени» и постепенно  

утратит интерес к учебе. Чтобы этого не произошло, с ними занимается 

педагог-психолог по программе «Сказка в сердце моем оживает».   

Зажатые, тревожные и стеснительные дети учатся выступать на сцене. 

Для этого они  принимают участие в постановке сказки «Теремок».  

Скоро     начнутся выступления  этих детей вначале в группах для  детей 

ясельных групп, средних групп и завершится участием в конкурсе ДОУ. 
        После выступлений со сказкой, с детьми будут проводиться занятия 

по развитию  мыслительных функций. Это делается  с целью запустить 
процесс  развития  логического мышления таким образом, чтобы детям 

нравилось заниматься   мыслительной деятельностью, чтобы она 

доставляла им удовольствие. И тогда учеба в школе станет веселым  и 

увлекательным занятием. 
           Итоговый консилиум ДОУ будет проведен накануне выпускного 

педсовета. На нем будут озвучены  окончательные итоги проведенной с 

детьми работы. 
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