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План работы ППМС - центра 

на 2020 – 2021 учебный год 
 
№ Направления 

работы 

Содержание работы Срок Ответственный 

1.  Создание условий 

для успешной 

организации 

деятельности 

ППМС центра. 

 

Информационно-

консультативный блок. 

Информирование всех 

субъектов сопровождения о 

деятельности, структуре, 

организации центра ППМС 

помощи: 

- Консультирование 

родителей, специалистов и 

педагогов о целях и 

содержании работы ППМС – 

центра; 

- Сбор и регистрация в 

журнале письменных  

заявлений  (согласие  или 

несогласие) родителей 

(законных представителей) 

воспитанников об оказании 

ППМС помощи; 

- Консультирование педагогов 

и специалистов по 

оформлению и заполнению 

рабочей документации ППМС 

– центра. 

Сбор анамнестических 

данных.  

сентябрь, 

далее в 

течение 

года 

Руководитель 

центра ППМС 

помощи 

2.  Организация 

сопровождения 

детей инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Организационно-

методический блок: 

- Проведение ППМС 

консилиумов. Обсуждение 

результатов диагностики. 

Обсуждение итоговой 

диагностики, результаты 

работы за год; 

- Разработка адаптированных 

образовательных программ, 

индивидуальных маршрутов 

развития детей с ОВЗ. 

Диагностический блок: 

- Психолого-педагогическая 

диагностика уровня развития 

ребенка; 

- Изучение инд. программ 

реабилитации или абилитации 

(ИПРА), выдаваемых 

Федеральными 

октябрь, 

апрель, в 

течение 

учебного 

года 

Педагоги - 

психологи, 

учителя - 

логопеды, 

воспитатели, 

члены ПМПК 



государственными 

учреждениями Медико-

социальной экспертизы 

(МСЭ), заключений ТПМПК; 

- Диагностика особенностей 

семейной ситуации и типа 

семейных отношений. 

Информационно-

консультативный блок: 

- Информирование родителей 

и педагогов о результатах 

диагностики и планируемой 

работы с детьми;  

- Консультирование родителей 

и воспитателей о возрастных 

особенностях развития детей 

дошкольного возраста 

(индивидуальное и 

групповое). 

Коррекционно-развивающая 

работа:  

- Индивидуальная работа с 

детьми, имеющими сложности 

в усвоении программного 

материала. Ранняя психолого-

педагогическая помощь.  

- Заседания ПМПк. 

3.  Ранняя 

психолого-

педагогическая 

помощь 

Составление списков 

воспитанников, 

проживающих в семьях, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

испытывающих трудности в 

освоении ООП, своем 

развитии и социальной 

адаптации, в том числе 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

октябрь, 

далее в 

течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, учителя- 

логопеды, 

педагоги-

психологи 

4.   Составление отчета о 

деятельности центра ППМС 

помощи 

май Руководитель 

центра ППМС 

помощи 

 


