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ПЛАН 

работы психолого-медико-педагогической комиссии  

г.Волгодонска на 2018 год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
г. Волгодонск 



Январь 

1 Заключение договоров о взаи-

модействии городской ПМПК 

и ПМПк образовательных уч-

реждений на 2018 год по вы-

явлению детей и подростков с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья, проблемами в 

обучении и воспитании, их 

комплексному обследованию 

и  определению адекватного 

образовательного маршрута. 

 

Председатели 

ПМПк образователь-

ных учреждений 

 

 

 

 

 

Договора Председатель 

ПМПК 

 

 

 

 

2 Лекция «Развитие артикуля-

ционной моторики и артику-

ляционного праксиса у детей 

раннего возраста». 

 

Родители, законные 

представители 

3 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-

логопед 

 

 

3 Диагностическое обследова-

ние детей и подростков с про-

блемами в развитии. 

 В течение 

года 

 

 

Журнал учета 

 

Специалисты 

ПМПК 

 

 

 

4  Консультирование лиц, пред-

ставляющих интересы детей с 

ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Родители (законные 

представители), педа-

гогические, медицин-

ские, социальные 

работники и др. 

В течение 

года 

Журнал учета Специалисты 

ПМПК 

 



5 Консультирование детей и 

подростков, обратившихся   

в ПМПК. 

 

 В течение 

года 

 Специалисты 

ПМПК 

 

Февраль 

 

1 Участие в контроле 

Управления образования 

г.Волгодонска деятельности 

ПМПк, педагогов-психологов 

образовательных учреждений. 

 

Председатели ПМПк 

образовательных 

учреждений 

1-2 неделя Справка Председатель 

ПМПК, 

педагог-

психолог 

 

 

2 Консультирование по вопро-

сам подготовки документов и 

представления детей и подро-

стков на городскую ПМПК. 

Педагоги- психологи, 

учителя-логопеды, 

педагоги образова-

тельных 

учреждений 

 

1-4 неделя Журнал  кон-

сультаций 

Специалисты 

ПМПК 

 

 

3 Консультация «Роль экспери-

ментирования в развитии по-

знавательной активности де-

тей раннего возраста». 

 

Родители (законные 

представители) 

2 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-

дефектолог 

 

4 Консультация на тему:  «Про-

блемы раннего возраста. Бо-

лезненная привязанность к 

матери».  

Педагоги-психологи 

ДОУ 

2 неделя Методические 

рекомендации 

Педагог-

психолог 

 



5 Круглый стол для родителей  

детей младшего школьного 

возраста  «Профилактические 

занятия с учащимися началь-

ных классов в семье как эф-

фективное средство в преодо-

лении школьной неуспеваемо-

сти». 

Родители (законные 

представители) 

4 неделя Методические 

рекомендации 

Специалисты 

ПМПК 

 

Март 

 

1 Консультация «Методы и 

приёмы для активизации по-

знавательной деятельности 

детей младшего школьного 

возраста». 

Родители 3 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-

дефектолог 

 

 

2 Консультация «Особенности 

речевого развития детей 2-3 

лет». 

Родители 3 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-

логопед 

 

 

3 Педагогический совет «Обоб-

щение результатов инноваци-

онной деятельности по проек-

ту «Инновационные коррек-

ционно-развивающие техно-

логии в работе с детьми ран-

него возраста как средство 

обеспечения равных старто-

вых возможностей детей с на-

рушениями в развития, опре-

Специалисты МБУ 

ЦППМСП «Гармо-

ния» г.Волгодонска 

4 неделя Методические 

рекомендации 

для родителей, 

пакет диагности-

ческих методик 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, пе-

дагог-психолог 

 

 



деления дальнейшего адекват-

ного образовательного мар-

шрута» 

Апрель – Май 

 

1 Комплексное обследование  

детей с ограниченными  воз-

можностями здоровья, про-

блемами в обучении и воспи-

тании. 

 

Дети   с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, проблемами 

в обучении и воспи-

тании 

Апрель– 

май 

 

 

Журнал 

учета детей 

Председатель 

ПМПК, 

специалисты 

 

 

2 Консультирование по вопро-

сам, касающимся детей, пред-

ставляемых на ПМПК. 

Педагоги образова-

тельных учреждений, 

родители (законные 

представители) 

 

Апрель– 

май 

 

Журнал 

консультаций 

Специалисты 

ПМПК 

 

3 Отслеживание результативно-

сти диагностического обуче-

ния учащихся с пограничным 

состоянием интеллекта.  

 

 

 

 

 

По итогам 

учебного 

года 

 Специалисты 

ПМПК 

 

Июнь 

 

1 Подготовка и сдача статисти-

ческих отчетов по работе до-

школьных и школьных ПМП 

консилиумов. 

ЦПМПК По графику Отчеты Председатель 

ПМПК 

 

 

 

 

 



3 Подведение итогов по диагно-

стико-консультативной  и 

коррекционно-педагогической 

работе городской ПМПК в 

2017-2018 учебном году. 

 1-4 неделя Отчеты Председатель 

ПМПК, 

специалисты 

 

4 Планирование работы город-

ской ПМПК  (структурного 

подразделения МБУ 

ЦППМСП «Гармония» 

г.Волгодонска) на 2018- 2019 

учебный год. 

 1-4 неделя 

 

Планы 

 

 

Председатель 

ПМПК, 

специалисты 

 

                                                                                                                          

Сентябрь 

 

1 Рассмотрение нормативно-

правовой документации, рег-

ламентирующей деятель-

ность ПМПК. 

Специалисты ПМПК 1-2 неделя  Председатель 

ПМПК 

 

2 Формирование банка данных 

о детях и подростках с нару-

шениями психофизического 

и социального  развития.  

 

Дети с нарушениями 

психофизи- 

ческого и социального 

развития 

В течение 

года 

Банк данных Социальный пе-

дагог 

 

3 Оказание консультативно- 

методической помощи в ор-

ганизации работы ПМПк об-

разовательных учреждений. 

 

Специалисты ПМПк 

образовательных уч-

реждений 

1-3 неделя Журнал 

консультаций 

Специалисты 

ПМПК 

 



4 Освидетельствование детей- 

инвалидов по направлениям 

Бюро медико-социальной 

экспертизы. 

 

Дети- инвалиды 

 

В течение 

года 

Журнал 

учета детей 

Специалисты 

ПМПК 

 

5 Участие в совещании «Орга-

низация психолого-

педагогического сопровож-

дения детей и подростков с 

трудностями усвоения обра-

зовательных программ». 

 

Председатели ПМПк, 

педагоги-психологи 

общеобразовательных 

учреждений 

4 неделя План совещания, 

планы выступле-

ний 

Председатель 

ПМПК 

 

6 Индивидуальная диагности-

ка,  профилактические заня-

тия с детьми раннего возрас-

та по предупреждению на-

рушений в развитии. 

 

Дети раннего возраста Сентябрь- 

май 

Журнал учета ин-

дивидуальных 

форм работы с 

детьми 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, пе-

дагог-психолог 

 

7 Публикация на официальном 

сайте, в СМИ по вопросам 

определения специальных 

образовательных потребно-

стей и условий, необходимых 

ребенку с ОВЗ для адаптации 

и интеграции в социуме. 

 

Население 

г.Волгодонска 

В течение 

года 

Статьи, доклад Специалисты 

ПМПК 

 

Октябрь 

 

1 Оказание консультативно- 

методической помощи обра-

зовательным учреждениям 

по использованию    психо-

Педагоги-психологи 

образовательных 

учреждений 

 

В течение 

года 

Единый регио-

нальный набор 

диагности- 

ческого 

Педагоги-

психологи 

 



диагностического инстру-

ментария.  

 

инструментария 

2 Мониторинг выполнения  

рекомендаций психолого-

медико-педагогической ко-

миссии. 

 

Администрация обра-

зовательных учреж-

дений 

2-4 неделя Информация Председатель 

ПМПК 

 

 

3 Консультация по развитию 

мелкой моторики у детей 2-3 

летнего возраста «Советы 

учителя-логопеда родителям 

детей 2-3 летнего возраста». 

Родители (законные 

представители) детей 

2-3 летнего возраста 

3 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-логопед  

Ноябрь 

 

1 Составление и представление 

в ЦПМПК аналитического 

отчета о работе городской 

психолого-медико-

педагогической комиссии за 

календарный год. 
 

ЦПМПК В соотв-и с 

приказом 

МО РО 

 

 Председатель 

ПМПК 

 

 

2  Консультирование  по во-

просам коррекционно - раз-

вивающей помощи детям с 

трудностями в обучении. 

 

Педагоги образова-

тельных учреждений, 

родители (законные 

представители) 

В течение 

года 

Журнал 

консультаций 

Специалисты 

ПМПК 

 

 

3 Консультация «Структура и 

содержание адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ЗПР». 

 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

2 неделя Методические 

рекомендации 

Педагог-психолог  



4 Консультация «Игры для 

развития познавательной 

сферы у детей раннего воз-

раста». 

 

Специалисты ДОУ, 

родители (законные 

представители) 

 

4 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-

дефектолог 

 

Декабрь 

 

1 Оказание консультативной 

помощи по предупреждению 

нарушений в развитии детей. 

Педагоги образова-

тельных учреждений, 

родители 

(законные 

представители) 

 

В течение 

года 

Журнал консуль-

таций 

Специалисты 

ПМПК 

 

 

2 Консультация «Ранний воз-

раст – это серьёзно». 

 

Родители 

(законные 

представители) детей 

2-3 летнего возраста 

 

2 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-логопед  

3 Подведение итогов работы 

специалистов городской 

ПМПК за I полугодие. 

 

 

 

2-3 неделя Отчеты 

 

Председатель 

ПМПК, специалисты 

 

 

                                                


