
План работы МБУ ПМПК на май 2022 года 
 

Мероприятия Учреждение/  

место проведения 

Дата Исполнители 

1. Консультационно-просветительская деятельность 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей) детей 
с ОВЗ. 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

ежедневно 

с 9.00 до 15.00  

тел.  
75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Консультирование детей и 

подростков по запросу.  

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

ежедневно 

с 9.00 до 15.00  

тел.  
75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

 Оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, 
работникам образовательных 

организаций, организаций, 

осуществляющих социальное 
обслуживание, медицинских 

организаций, других 

организаций по вопросам 

воспитания, обучения и 
коррекции нарушений развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно 

опасным) поведением. 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

ежедневно 

с 9.00 до 15.00  

тел.  
75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Оказание консультативной 

помощи педагогическим 
работникам ОУ по 

предупреждению нарушений в 

развитии детей 
 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

по 

предварительной 
записи 

с 9.00 до 15.00  

тел.  
75-56-23 

заведующий, 

специалисты 
МБУ ПМПК 

Оказание консультативной 

помощи председателям ПМПк 

учреждений в определении 
оптимальных форм психолого-

педагогической работы с детьми 

и подростками с ОВЗ 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

по 

предварительной 

записи 
с 9.00 до 15.00  

тел.  

75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

2. Экспертно-диагностическая деятельность 

Психолого-медико-

педагогическое обследование 

детей и подростков в возрасте от 
0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления 

особенностей в физическом и 
(или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении 

детей в учреждении 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

ежедневно 

с 9.00 до 15.00  

тел.  
75-56-23 

заведующий, 

специалисты 

МБУ ПМПК 

Дистанционное обследование 
обучающихся ОУ с 

использованием программы 

Скайп с целью определения 
специальных условий обучения и 

воспитания 

МАДОУ  
«Детский сад № 158» 

12.05.2022 г. заведующий, 
специалисты 

МБУ ПМПК МБДОУ  

«Детский сад  № 154» 

13.05.2022 г. 

МБДОУ  
«Детский сад № 31» 

16.05.2022 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 124» 

 

17.05.2022 г. 



 МБДОУ 

«Детский сад № 138» 

18.05.2022 г.  

МБДОУ  

«Детский сад № 128» 

20.05.2022 г. 

МБОУ  

«Школа № 29» 

(подразделение «Детский 

сад») 

23.05.2022 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 108» 

МБДОУ  

«Детский сад № 102» 

24.05.2022 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 135» 

26.05.2022 г. 

Прием документов дошкольных 

учреждений на зачисление в 
логопункт на 2022-2023 уч. г. 

в 9.30 по графику 

 

МБДОУ  

«Детский сад № 23» 

04.05.2022 г. заведующий, 

специалисты 
МБУ ПМПК, 

специалист 

ОУ 

МБДОУ  

«ЦРР-детский сад  № 96» 

МБДОУ  

«Детский сад № 112» 

05.05.2022 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 41» 

МБДОУ  

«ЦРР-детский сад № 32» 

06.05.2022 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 76» 

МБДОУ  
«Детский сад № 123» 

11.05.2022 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 133» 

МБДОУ  
«Детский сад № 33» 

16.05.2022 г. 

МБДОУ  

«Детский сад № 66» 

17.05.2022 г. 

МБДОУ  
«Детский сад № 73» 

18.05.2022 г. 

МАДОУ  

«Детский сад № 158» 

19.05.2022 г. 

МБДОУ  
«Детский сад  № 24» 

МБДОУ  

«Детский сад № 117» 

25.05.2022 г. 

МБДОУ  
«Детский сад № 106» 

 

Оказание федеральным 

учреждениям МСЭ содействия в 
разработке ИПРА ребенка-

инвалида 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

в течение года заведующий, 

специалисты 
МБУ ПМПК 

Запись на психолого-медико-

педагогическое обследование, 
контактный номер телефона 

(4912) 75-56-23 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

ежедневно,  

при личном 
обращении 

с 

предоставлением 

полного пакета 

документов с 9.00 

до 14.00 
 

администрато

р 
МБУ ПМПК 

3. Информационно-аналитическая деятельность 



Информационное 

редактирование официального 

сайта учреждения 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

в течение года заведующий, 

заместители 

МБУПМПК 

4. Методическое объединение учителей-дефектологов и учителей-логопедов 

Заседание совета методического 

объединения учителей-

логопедов, учителей-
дефектологов г. Рязани  

(координаторы районов) 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского,д. 7 

3-я среда месяца 

в 13.30 

заведующий 

МБУ ПМПК, 

заместитель 
заведующего 

по НМР 

Работа электронного журнала 

учителей-логопедов и учителей-
дефектологов «Дефологос» 

МБУ ПМПК, 

ул. Островского, д. 7 

в течение года заместитель 

заведующего 
МБУ ПМПК 

Подведение итогов городского 

конкурса для заместителей 
заведующих ДОУ 

«Административный ресурс 

оказания помощи детям, 
испытывающим трудности в 

обучении, воспитании и 

развитии на ранних этапах их 

возникновения» 

Платформа для 

дистанционного 
проведения система 

удалённой конференц-

связ на площадке 
MIRAPOLIS 

ссылки для входа на 

площадки будет указана 

дополнительно 

18.05.2022 г.  

10.00 

заведующий 

МБУ ПМПК, 
специалисты 

МБУ ПМПК, 

координаторы 
районов 

Итоговое совещание учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов ДОУ и школ 

Платформа для 

дистанционного 

проведения система 
удалённой конференц-

связ на площадке 

MIRAPOLIS 

 
ссылки для входа на 

площадки будет указана 

дополнительно 

18.05.2022 г.  

10.00 

заведующий 

МБУ ПМПК, 

координаторы 
районов 

5. Методическое объединение заместителей заведующего ДОУ 

Итоговое совещание 

заместителей заведующих ДОУ 

Платформа для 

дистанционного 
проведения система 

удалённой конференц-

связи на площадке 

MIRAPOLIS 
ссылки для входа на 

площадки будет указана 

дополнительно 

18.05.2022 г.  

10.00 

заведующий 

МБУ ПМПК, 
координатор 

 

 

 

 


