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План работы ПМПк 

 МКДОУ «Детский сад №13 комбинированного вида» с. Тугулук Грачевского муниципального района Ставропольского края на 

2015-2016 учебный год 

Месяц Направление работы  Ответственные 

 Диагностическое  Коррекционно

- 

развивающее 

Просветительское  Профилактическое  Консультативное Организационно

е 

сентяб

рь 

Комплексная 

диагностика детей 

- 1. Участие в 

родительских 

собраниях в группе 

логопедической 

направленности 

учителя - логопеда, 

председателя 

ПМПк «Причина 

речевых 

нарушений. 

Организация 

коррекционно –

развивающей 

работы в группах 

комбинированной 

направленности» 

2. Организация 

работы с  

Профилактическая 

работа с детьми: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- дыхательные 

упражнения; 

- занятия в виде 

мини – тренингов; 

- игры и упражнения 

на развитие 

артикуляционного 

аппарата и высших 

психических 

процессов.  

В течение учебного 

года 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов ДОУ 

специалистами в 

соответствии с 

планами работы и 

по запросам  

В течение 

учебного года 

1.Оформление 

нормативно – 

правовой 

документации, 

регулирующей 

деятельность 

ПМПк в учебном 

году 

2.Утверждение 

состава ПМПк 

ДОУ 

3.Составление и 

утверждение 

плана работы на 

2015-2016 уч. год 

4. Заседание 

ПМПк 

«Результаты 

комплексной 

Председатель 

ПМПк, 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель - логопед 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  с молодыми 

специалистами 

  диагностики. 

Составление 

прогноза и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ на 

каждого ребенка в 

соответствии с 

результатами 

диагностики» 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

комбинированной 

направленности 

О
к

т
я

б
р

ь
 

- 1.Коррекционно-

развивающие 

занятия учителя-

логопеда в 

соответствии с 

циклограммой 

времени и 

индивидуальной 

программе. 

2. Ведение 

журналов 

взаимодействия 

с родителями, 

воспитателями 

(в течение года) 

2.Оказание  

помощи детям 

со стороны 

специалистов 

ПМПк.  

 

Обновление для 

родителей 

стендовую 

информацию в 

родительских 

уголках «Логопед 

советует», 

психолога в 

группах 

(консультации, 

рекомендации) по 

плану 

специалистов, по 

заявкам 

воспитателей и 

родителей 

 Консультация для  

родителей и 

воспитателей 

ДОУ 

«Коррекционно-

развивающая 

работа в условиях 

реализации 

ФГОС» 

1.Внеплановые 

заседания ПМПк 

по запросу 

педагогов ДОУ, 

родителей 

(законных 

представителей) 

2.Разработка 

рекомендаций с 

учетом 

индивидуальных 

возможностей и 

особенностей 

ребенка.  

3.Утверждение 

коллегиальных 

заключений ПМПк  

ДОУ  

4.Выработка 

согласованный 

решений по 

созданию 

оптимальных 

условий для 

развития и 

обучения детей. 

Председатель 

ПМПк 

 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель-логопед 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 



Н
о
я

б
р

ь
 

- 1.Коррекционно-

развивающие 

занятия учителя-

логопеда в 

соответствии с 

циклограммой 

времени и 

индивидуальной 

программе. 

2. Ведение 

журналов 

взаимодействия 

с родителями, 

воспитателями 

(в течение года) 

2.Оказание  

помощи детям 

со стороны 

специалистов 

ПМПк.  

 

Презентация 

«Родителям о 

ФГОС» 

 Развернутая 

консультация 

«Этапы речевого 

развития детей» 

1.Тематический 

контроль 

«Организация 

коррекционной и 

развивающей 

работы в группах 

(осуществление 

процесса 

взаимодействия в 

группах между 

специалистами и 

воспитателем) 

2. Подготовка 

документов на 

территориальную 

ПМПк 

Председатель 

ПМПк 

 

 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель-логопед 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
 

 1.Коррекционно-

развивающие 

занятия учителя-

логопеда в 

соответствии с 

циклограммой 

времени и 

индивидуальной 

программе. 

2. Ведение 

журналов 

взаимодействия 

с родителями, 

воспитателями 

(в течение года) 

 

2.Оказание  

  Индивидуальные 

консультации 

родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов ДОУ 

специалистами в 

соответствии с 

планами работы и 

по запросам 

 

Текущий  контроль 

за выполнением 

решений 

консилиума 

Председатель 

ПМПк 

 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель-логопед 

. 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 



помощи детям 

со стороны 

специалистов 

ПМПк.  

 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

Комплексное 

изучение динамики 

развития детей в 

комбинированных 

группах 

1.Коррекционно-

развивающие 

занятия учителя-

логопеда. 

2. Ведение 

журналов 

взаимодействия 

с родителями, 

воспитателями 

(в течение года) 

3.Оказание  

помощи детям 

со стороны 

специалистов 

ПМПк.  

 

 Профилактика 

дисграфии будущих 

первоклассников 

Консультация 

родителей и 

педагогов ДОУ  в 

решении сложных 

и конфликтных 

ситуациях 

Заседание ПМПк 

«Промежуточные 

результаты 

коррекционной 

работы в группах» 

Изменение и 

дополнение 

рекомендаций по 

работе с детьми с 

низкой динамикой 

развития. 

Председатель 

ПМПк 

 

 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель-логопед 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

Воспитатели 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 1.Коррекционно-

развивающие 

занятия учителя-

логопеда. 

2. Ведение 

журналов 

взаимодействия 

с родителями, 

воспитателями 

(в течение года) 

 

 

3.Оказание  

помощи детям 

со стороны 

специалистов  

Семинар-

практикум для 

воспитателей  

«Использование 

мнемотехники в 

речевом развитии 

детей» 

  Проведение 

внеплановых 

заседаний  

(в течении года) 

Председатель 

ПМПк 

 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель-логопед 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

Воспитатели 
 



 
М

а
р

т
 

 1.Коррекционно-

развивающие 

занятия учителя-

логопеда. 

2. Ведение 

журналов 

взаимодействия 

с родителями, 

воспитателями 

(в течении 

года) 

2.Оказание  

помощи детям 

со стороны 

специалистов 

ПМПк.  

 

  Консультация 

родителей и 

педагогов ДОУ  в 

решении сложных 

и конфликтных 

ситуациях 

Текущий  контроль 

за выполнением 

решений 

консилиума 

Председатель 

ПМПк 

 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель-логопед 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.Комплексное 

обследование 

состояние речи и 

познавательных 

способностей детей 

средних групп для 

комплектования 

групп 

комбинированной 

направленности на 

2015-2016 учебный 

год 

2. Комплексное 

изучение динамики 

развития детей в 

комбинированных 

1.Коррекционно-

развивающие 

занятия учителя-

логопеда. 

2. Ведение 

журналов 

взаимодействия 

с родителями, 

воспитателями 

(в течение года) 

2.Оказание  

помощи детям 

со стороны 

специалистов 

ПМПк.  

 

Родительское 

собрание в 

старшей группе 

«Речевая и 

психологическая 

готовность детей к 

школе» 

  1.Заседание ПМПк 

по результатам 

комплексной 

диагностики. 

Результаты работы 

в группах. 

Председатель 

ПМПк 

 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель-логопед 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

комбинированной 

направленности 



М
а
й

 
группах    Индивидуальная 

консультация с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по разъяснению 

значения 

выполнения 

рекомендаций 

ПМПк и 

территориальной 

ПМПК. 

 

 

Председатель ПМПк 

МКДОУ Детский сад 13                                                                                                                    ________________ /И. А. Унтевская/ 

 

 

 


