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ПЛАН 

работы городской психолого-медико-педагогической комиссии  

г.Волгодонска на 2019 -2020 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 
 

г. Волгодонск 

 



 

 

Сентябрь 

 

1 Рассмотрение нормативно-

правовой документации, ре-

гламентирующей деятель-

ность ПМПК. 

Специалисты ПМПК 1-2 неделя  Председатель 

ПМПК 

 

2 Формирование банка дан-

ных о детях и подростках с 

нарушениями психофизиче-

ского и социального  разви-

тия.  

 

Дети с нарушениями 

психофизи- 

ческого и социального 

развития 

В течение 

года 

Банк данных Социальный педа-

гог 

 

3 Оказание консультативно- 

методической помощи в ор-

ганизации работы ПМПк 

образовательных учрежде-

ний. 

 

Специалисты ПМПк 

образовательных 

учреждений 

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 «Ор-

ганизация психолого-

педагогического сопровож-

дения детей и подростков с 

трудностями усвоения обра-

зовательных программ». 

Председатели ПМПк, 

педагоги-психологи 

общеобразовательных 

учреждений 

3 неделя План совещания, 

планы выступле-

ний 

Председатель 

ПМПК 

 



 

 

6 Индивидуальная диагности-

ка,  профилактические заня-

тия с детьми раннего воз-

раста по предупреждению 

нарушений в развитии. 

 

Дети раннего возраста Сентябрь- 

май 

Журнал учета ин-

дивидуальных 

форм работы с 

детьми 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, педа-

гог-психолог 

 

7 Публикация на официаль-

ном сайте, в СМИ по вопро-

сам определения специаль-

ных образовательных по-

требностей и условий, необ-

ходимых 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-

диагностического инстру-

ментария.  

 

Педагоги-психологи 

образовательных 

учреждений 

 

В течение 

года 

Единый регио-

нальный набор 

диагности- 

ческого 

инструментария 

Оказание консульта-

тивно- методической 

помощи образователь-

ным учреждениям по 

использованию    пси-

ходиагностического 

инструментария.  

 

 

2 Мониторинг выполнения  

рекомендаций психолого-

медико-педагогической ко-

миссии. 

 

Администрация обра-

зовательных учре-

ждений 

2-4 неделя Информация Мониторинг выполне-

ния  рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической комис-

сии. 

 



 

 

3 Консультация «Развитие 

словарного запаса школьни-

ка в семье». 

 

Родители (законные 

представители) детей 

2-3 летнего возраста 

3 неделя Методические 

рекомендации 

Консультация «Разви-

тие словарного запаса 

школьника в семье». 

 

 

 

Ноябрь 

 

1 Составление и представле-

ние в ЦПМПК аналитиче-

ского отчета о работе город-

ской 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 «Алгоритм 

разработки и реализация 

адаптированной образова-

тельной программы для де-

тей с аутизмом». 

 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

2 неделя Методические 

рекомендации 

Педагог-психолог  

4 Консультация «Если в семье 

ребёнок с ЗПР. Советы ро-

дителям». 

 

Родители детей до-

школьного возраста 

(законные представи-

тели) 

4 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-дефектолог  



 

 

Декабрь 

 

1 Оказание консультативной 

помощи по предупрежде-

нию нарушений в развитии 

детей. 

Педагоги образова-

тельных учреждений, 

родители 

(законные 

представители) 

 

В течение 

года 

Журнал кон-

сультаций 

Специалисты ПМПК 

 

 

2 Консультация «Как разви-

вать речь у детей». 

 

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 

 

 

Январь 



 

 

1 Заключение договоров о вза-

имодействии городской 

ПМПК и ПМПк образова-

тельных учреждений на 2020 

год по выявлению детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проблемами в обучении и 

воспитании, их комплексно-

му обследованию и  опреде-

лению адекватного образова-

тельного маршрута.  

Председатели 

ПМПк образователь-

ных учреждений 

 

 

 

 

 

Договора Руководитель 

ПМПК 

 

 

 

2 Лекция «Все о фонематиче-

ском слухе». 

 

Родители, законные 

представители 

3 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-логопед  

 

3 Диагностическое обследова-

ние детей и подростков с 

проблемами в развитии. 

 В течение 

года 

 

 

Журнал учета 

 

Специалисты 

ПМПК 

 

 

 

4  Консультирование лиц, пред-

ставляющих интересы детей с 

ограниченными возможно-

стями 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 Управле-

ния образования 

г.Волгодонска деятельности 

ПМПк, педагогов-психологов 

образовательных учрежде-

ний. 

 

Председатели ПМПк 

образовательных 

учреждений 

1-2 неделя Справка Руководитель 

ПМПК, 

педагог-психолог 

 

 

2 Консультирование по вопро-

сам подготовки документов и 

представления детей и под-

ростков на городскую 

ПМПК. 

Педагоги- психологи, 

учителя-логопеды, 

педагоги образова-

тельных 

учреждений 

 

1-4 неделя Журнал  кон-

сультаций 

Специалисты 

ПМПК 

 

 

3 Консультация «Особенности 

развития познавательных 

процессов у детей 4-5 лет с 

ЗПР». 

 

Родители (законные 

представители) 

2 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-

дефектолог 

 



 

 

4 Консультация на тему:  

«Особенности развития и 

воспитания детей раннего 

возраста».  

 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

2 неделя Методические 

рекомендации 

Педагог-психолог  

Март 

 

1 Участие в межведомственном  

совещании   по выявлению, 

комплексному обследованию 

детей с трудностями в обуче-

нии и нарушениями развития 

и направлению их на город-

скую ПМПК.  

Зам. директоров об-

разовательных учре-

ждений, председате-

ли ПМПк  

специалисты 

здравоохранения, 

Бюро МСЭ 

 

2 неделя План 

совещания, пла-

ны выступлений 

Руководитель 

ПМПК, 

специалисты 

 

2 Консультация «Профилактика 

школьной неуспеваемости ». 

Педагоги 3 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-

дефектолог 

 

 

3 Консультация «Советы учи-

теля-логопеда родителям де-

тей дошкольного возраста». 

 

Родители 3 неделя Методические 

рекомендации 

Учитель-логопед 

 

 

4 Консультация «Психологи-

ческая готовность ребёнка к 

обучению в школе». 

 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

4 неделя Методические 

рекомендации 

Педагог-психолог  



 

 

Апрель – Май 

 

1 Комплексное обследование  

детей с ограниченными  воз-

можностями здоровья, про-

блемами в обучении и воспи-

тании. 

 

Дети   с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, проблема-

ми в обучении и вос-

питании 

Апрель– 

май 

 

 

Журнал 

учета детей 

Руководитель 

ПМПК, 

специалисты 

 

2 Консультирование по вопро-

сам, касающимся детей, 

представляемых на ПМПК. 

Педагоги образова-

тельных учреждений, 

родители (законные 

представители) 

 

Апрель– 

май 

 

Журнал 

консультаций 

Специалисты 

ПМПК 

 

3 Отслеживание результатив-

ности диагностического обу-

чения учащихся с погранич-

ным состоянием интеллекта.  

 

 

 

 

 

По итогам 

учебного 

года 

 Специалисты 

ПМПК 

 

Июнь 

 

1 Подготовка и сдача статисти-

ческих отчетов по работе до-

школьным и школьным ПМП 

консилиумам. 

ЦПМПК По графи-

ку 

Отчеты Руководитель 

ПМПК, 

специалисты 

 

 

 

 

3 Подведение итогов по диа-  1-4 неделя Отчеты Руководитель  



 

 

гностико-консультативной  и 

коррекционно-

педагогической работе го-

родской ПМПК в 2019-2020 

учебном году. 

ПМПК, 

специалисты 

4 Планирование работы город-

ской ПМПК  (диагностико-

консультативного отдела 

МБУ ЦППМСП «Гармония» 

г.Волгодонска) на 2020- 2021 

учебный год. 

 1-4 неделя 

 

Планы 

 

 

Руководитель 

ПМПК, 

специалисты 

 

 
                                                                              

 

                                                 

                                                                                                                                                                


