
Приложение к плану деятельности 

МАДОУ « Детский сад №20 «Золушка» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

План работы психолого – педагогического и медико-социального центра  

МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Срок 

 

Ответственные 

1 Составить план психолого – педагогического  и медико 

-социального центра 

Сентябрь Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

2 Выявить уровень развития речи воспитанников  

старших и подготовительных групп 

Сентябрь Учитель-логопед 

 Организовать работу психолого-педагогической 

службы 

Включить в работу  психолого-педагогической службы 

вопросы по сопровождению воспитанников при 

подготовке к школе 

Сентябрь  Педагог - психолог 

3 Выявить уровень сформированности психических 

процессов воспитанников старших и подготовительных 

групп 

Сентябрь - 

декабрь 

Педагог - психолог 

4 Обследование воспитанников  старших групп с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог - психолог 

5 Оформить результаты комплексного обследования 

уровня развития воспитанников с ОНР в виде сводной 

таблицы 

Сентябрь Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

6 Проведение адаптационных игр с вновь  поступившими 

воспитанниками 

Сентябрь-

декабрь 

Педагог – психолог, 

 

7 Провести заседание психолого – педагогического- 

медико – социального центра  по итогам вводного  

обследования воспитанников старших и 

подготовительных групп и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов  на начало 

2016-2017 учебного года. 

Сентябрь 

Январь 

Май 

Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

ЗД по ВМР, 

Заместитель 

директора по ВМР 

8 Провести заседание ПМПк по итогам вводного  

обследования воспитанников старших и 

подготовительных групп на начало 2016-2017 учебного 

года.  

Октябрь Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

педагоги групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Заместитель 

директора по ВМР 

9 Составить план индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками с низким 

уровнем усвоения программы и нарушениями речи на 1 

полугодие 2016-2017 учебного года 

Октябрь Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

педагоги групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Заместитель 

директора по ВМР 

10 «Организации образовательного процесса с  детьми с В течение Педагог – психолог, 



ограниченными возможностями здоровья, детьми – 

инвалидами» 

года  Учитель - логопед 

11 Проводить коррекционно-развивающую работу по 

устранению и коррекции нарушений речи и имеющихся 

отклонений в развитии психических процессов у 

воспитанников старших и подготовительных групп 

Октябрь -

май 

Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

12 Пропагандировать специальные знания по логопедии и 

дошкольной психологии среди педагогов, родителей 

через индивидуальное консультирование. 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

13 Подготовить документы для направления 

воспитанников, проявляющих признаки дезадаптации в 

образовательном процессе, нарушения 

интеллектуальной сферы на городскую ПМПК для 

составления заключений и рекомендаций о дальнейшем 

выборе им образовательного маршрута. 

Декабрь - 

январь 

Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

14 Провести заседание ПМПк по итогам обследования 

воспитанников старших и подготовительных групп на 

середину 2015-2016 учебного года (за 1 полугодие). 

Январь Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

педагоги групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Заместитель 

директора по ВМР 

15 Подготовить документы для направления 

воспитанников, проявляющих признаки дезадаптации в 

образовательном процессе, нарушения 

интеллектуальной сферы  и тяжелые нарушения речи на 

городскую ПМПК для составления заключений и 

рекомендаций о дальнейшем выборе им 

образовательного маршрута. 

Апрель - 

май 

Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

16 Обследование речи воспитанников средних и старших 

групп для зачисления на логопедические занятия на 

2016 – 2017  учебный год 

Апрель-

май 

Учитель - логопед 

17 Провести заседание ПМПк: 

-результаты  обследования воспитанников старших и 

подготовительных к школе  групп; 

- результаты выполнения программ индивидуального  

сопровождения воспитанников на конец 2016-2017 

учебного года; 

-результаты выполнения адаптированной программы; 

май Педагог – психолог, 

Учитель - логопед 

педагоги групп, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

Заместитель 

директора по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


