
 
 

План работы центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на 

2018-2019 учебный год 

Направление Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

Организационная 1. Координация 

деятельности 

специалистов психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

(далее ППМС) по 

сопровождению 

участников 

образовательного 

процесса на учебный год. 

Сентябрь  Руководитель 

ППМС – Манапова 

Е.Н. 

2. Составление плана 

работы ППМС на 2018-

2019 учебный год 

Сентябрь   

 

 

Руководитель 

ППМС – Манапова 

Е.Н.  

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

3. Подготовка и 

оформление 

документации: 

-планирование работы на 

2018-2019 учебный год; 

- подготовка 

необходимого 

диагностического и 

учебно-методического 

материала 

(инструментарий); 

- составление 

циклограммы, графика 

работы. 

Сентябрь  

4. Самоанализы работы 

членов ППМС за 2018-

2019 учебный год. 

Май 

5. Составление годового 

отчета о работе ППМС 

ДОУ за 2018-2019 

учебный год 

Май Руководитель 

ППМС – Манапова 

Е.Н. 

Экспертная работа Участие в работе 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (далее ПМПк) 

Сентябрь 

Октябрь  

Январь 

Май  

Руководитель 

ППМС – 

заместитель 

заведующего по 

ВОР Манапова Е.Н. 

– председатель 

(ПМПк)  

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

Социальный 

педагог – Коцур 



 
 

И.С. 

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

Участие в работе Совета 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Начало 

учебного года и 

конец учебного 

года, а также по 

мере 

необходимости 

Руководитель 

СППС – 

заместитель 

заведующего по 

ВОР Манапова Е.Н. 

–  

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. – 

руководитель 

совета по 

профилактике 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

1. Работа с детьми: 

Диагностическая 

работа 

- наблюдение за 

адаптационным 

периодом 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

- диагностика 

адаптационного периода 

(для вновь поступивших 

детей) 

Сентябрь – 

Октябрь (в 

течение года и 

по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

- диагностика 

интеллектуального 

развития 

В течение года 

(и по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

- диагностика речевого 

развития (воспитанники 

старшего и 

подготовительного 

возраста) 

Сентябрь 

Январь 

Май  

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

 

- диагностика готовности 

к школьному обучению 

Сентябрь – 

Октябрь 

Апрель - Май 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

- диагностика 

личностных 

особенностей 

В течение года 

(и по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

-Диагностика 

особенностей 

психического развития, 

личностной и 

познавательной сферы 

ребенка (используются 

те или иные методы 

исследования в 

В течение года 

(и по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 



 
 

зависимости от 

конкретного случая, 

ситуации, особенностей 

ребенка): 

1. Тест тревожности (Р. 

Тэммпл, В. Амен, М. 

Дорки); 

2. Тест Люшера и т.д. 

- выявление детей 

«группы риска» по 

неблагоприятному 

развитию личности (дети 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) 

В течение года 

(и по мере 

необходимости) 

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

- социально-

педагогическая и 

психологическая 

диагностика семьи: 

 Изучение 

микроклимата в семье, 

стилей воспитания: 

(проективная методика 

«Рисунок семьи») 

 Изучение 

взаимоотношений между 

взрослыми в семье, 

знание и применение 

методов и приемов 

воспитательного 

воздействия (Интервью с 

ребенком: «Семья, 

которую я хочу» (А.И. 

Баркан) 

В течение года 

(и по мере 

необходимости) 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

2. Работа с родителями: 

- диагностика 

социального статуса 

семьи 

Сентябрь (по 

мере 

поступления 

детей) 

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

 

- диагностика психолого-

педагогических 

потребностей родителей 

Сентябрь (по 

мере 

поступления 

детей) 

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

 

- материальное 

обеспечение и жилищно-

бытовые условия: (Акт 

обследования 

материально-бытовых 

условий жизни ребенка) 

Сентябрь 

Январь 

 

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Работа с детьми: 

- разработка 

индивидуальных и 

Сентябрь (по 

мере 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  



 
 

групповых 

коррекционно-

развивающих программ 

необходимости) Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

- проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий 

(ИОД) специалистами 

ППМС (по коррекции 

речевых нарушений, 

эмоционально-волевой 

сферы, по развитию 

интеллектуальных 

способностей и т.д.) 

Сентябрь - Май Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

 

 

Взаимодействие:  

- городская психолого-

медико-педагогическая 

комиссия (далее 

ГПМПК); 

-комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и 

ЗП) 

В течение года 

(и по мере 

необходимости) 

Руководитель 

ППМС – 

заместитель 

заведующего по 

ВОР Манапова Е.Н.  

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

 

- отдел по делам 

несовершеннолетних 

(ОДН ОМВД России по 

г. Мегиону); 

- комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

«Гармония» (КЦСОН); 

- управление опеки и 

попечительства 

2. Работа с родителями: 

- повышение 

компетенции родителей 

по проблемам 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми в условиях ДОУ 

и семьями; 

- индивидуальная работа 

специалистов по 

проблемам воспитания 

ребенка в семье; 

-групповая работа с 

различными типами 

В течение года. 

В соответствии 

годового плана 

ДОУ и личных 

планов узких 

специалистов 

Руководитель 

ППМС – 

заместитель 

заведующего по 

ВОР Манапова Е.Н.  

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 



 
 

семей; 

- групповая работа по 

проблемам коррекции 

нарушений и 

оздоровления детей; 

- совместная работа 

родителей и детей 

(«Клуб заботливых 

родителей») 

Фоменко Н.И. 

 

Консультирование, 

просвещение и 

профилактика 

 - семинар для родителей 

«Как помочь ребенку в 

период адаптации» 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

 

- участие в работе 

тренинговой группы: 

«Детская агрессия и что с 

ней делать?» «Стили 

воспитания и их 

взаимосвязь с капризами 

и упрямством» 

Ноябрь  - 

Декабрь 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

- неделя психологии в 

ДОУ  

с 11.03.2019 г. 

по 15.03.2019 г. 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В. 

- консультирование 

родителей, педагогов по  

итогам работы за 2018-

2019 учебный год». 

 Сообщение результатов 

диагностики детей: 

 Характеристика речи 

детей;  

 Рекомендации по 

подготовке детей к 

поступлению в 

школу;  

 Подведение итогов 

коррекционной 

работы. 

Апрель - Май Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

 

 - издание методических 

материалов, буклетов, 

памяток для педагогов, 

родителей по темам. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

- участие в заседаниях, 

совещаниях, 

педагогических советах. 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

ППМС – 

заместитель 

заведующего по 

ВОР Манапова Е.Н.  

Социальный 

педагог – Коцур 



 
 

И.С. 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

Методическая 

работа 

- повышение 

педагогической 

компетенции и 

квалификации 

специалистов: аттестация 

специалистов, курсы 

повышения 

квалификации 

(межкурсовая подготовка 

– участие в спецкурсах, 

семинарах, 

самообразование) 

- участие в работе 

городских конференций, 

семинаров, «круглых 

столов», заседаний МО и 

др. 

В соответствии 

с личными 

планами узких 

специалистов 

Руководитель 

ППМС – 

заместитель 

заведующего по 

ВОР Манапова Е.Н.  

Социальный 

педагог – Коцур 

И.С. 

Педагог-психолог – 

Тарасова А.В.  

Учитель-логопед – 

Бобрулько Т.В. 

Учитель-логопед – 

Фоменко Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


