
Приложение № 2 к приказу  

№ 265-од  28.08.2017 

План работы 

психолого-медико-педагогической комиссии 

на 2017-2018 учебный год  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Заседание № 1 
1. Плановое медицинское обследование: 

1) антропометрия; 

2) определение групп здоровья; 

3) осмотр детей специалистами.  

2. Психологическая диагностика: 

1) познавательная сфера; 

2) определение ведущей руки; 

3)  базовые функции мозга; 

4) эмоциональное благополучие; 

5) коммуникативные навыки.  

3. Выявление детей с признаками 

коммуникативной дезадаптации. 

4. Логопедическая диагностика:  

1) нарушение звуковой и слоговой структуры 

речи; 

2) словарный запас;  

3) фонематическое восприятие; 

4) лексико-грамматический строй; 

5) связная речь;  

6) коммуникативные навыки. 

Работа с педагогами 

1. Индивидуальное консультирование по 

вопросам воспитания и обучения детей, 

создания здоровьесберегающей среды в 

группе (по запросам).  

2. Консультирование по индивидуальной 

программе реабилитации ребенка – 

инвалида. 

Работа с родителями 

1. Анкетирование по различным темам. 

2. Адаптация детей к детскому саду. 

3. Медицинское анкетирование. 

4. Выявление факторов риска в развитии 

детей.  

5. Анкетирование родителей воспитанников, 

зачисленных на логопедические занятия по 

вопросу раннего речевого развития и 

психофизиологических особенностей детей. 

6. Индивидуальное консультирование. 

Сентябрь 

2017 г.   

зам. директора 

по МР 

педагог – 

психолог, 

учитель - 

логопед 

2. Заседание № 2 
1. Адаптация детей раннего возраста в ДОО.  

2. Психологическая готовность к школьному 

Январь  

2018 г. 

зам. директора 

по МР 

педагог – 



обучению на начало учебного года.  

3. Анализ нервно – психического развития 

детей   второй группы раннего возраста за 1 

квартал. 

4. Итоги коррекционной работы за 1-е 

полугодие. 

Работа с детьми 

1. Индивидуальная диагностика по заявкам 

воспитателей и родителей. 

2. Психопрофилактические мероприятия. 

Работа с педагогами 

1. Семинары.  

2. Психологические тренинги для 

педагогического коллектива.  

3. Консультативная помощь.  

4. Изучение нормативных документов. 

Работа с родителями 

1. Углубленная диагностика развития детей по 

запросам родителей.  

2. Индивидуальные рекомендации для 

родителей.  

3. Консультационная работа специалистов 

ПМПк. 

психолог, 

учитель - 

логопед  

3. Заседание № 3 
1. Анализ деятельности учителя-логопеда за 

2015-2016 учебный год.  

2. Постановка предварительного речевого 

диагноза детям на следующий учебный год.  

3. Результаты психолого-педагогического 

обследования детей коррекционных групп. 

Динамика развития. 

4. Психологическая готовность к школьному 

обучению на конец учебного года.  

5. Анализ нервно – психического развития 

детей второй группы раннего возраста за 2, 

3 кварталы. 

6. Итоги адаптации вновь поступивших детей 

Работа с детьми  

1. Плановая диагностика: 

1) познавательная сфера; 

2) эмоциональное благополучие; 

3) проверка готовности к школьному 

обучению. 

2. Выявление факторов риска в развитии 

детей, прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам родителей). 

Работа с педагогами  

1. Методическая и практическая помощь в 

организации и проведении открытых 

Апрель 

2018 г. 

зам. директора 

по МР 

педагог – 

психолог, 

учитель - 

логопед 



занятий, семинаров.  

2. Пополнение знаний воспитателей и 

педагогов о развитии детей, их 

психофизиологических особенностях.  

3. Рекомендации для дифференцированного 

подхода к детям по результатам 

диагностики: логопедической, 

психологической, физиолого-

гигиенической. 

Работа с родителями 

1. Выявление факторов риска в развитии 

детей, прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам родителей).  

2. Рекомендации специалистов по 

оздоровлению детей в летний период. 

 

 


