
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 

муниципального образования Каневской район 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

ст-ца Каневская 

 

 

 

от  07.09. 2021 г.                                                           № 109 

 

О создании психолого-педагогического  консилиума  

МБДОУ детский сад № 10 на 2021 – 2022 учебный год 

  

В целях обеспечения эффективной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, своевременного выявления отклонений в развитии 

воспитанников и организации системы их медико-педагогического 

сопровождения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать психолого - педагогический консилиум в составе: 

Сабаровская Светлана Георгиевна, заведующий – председатель 

консилиума. 

Члены консилиума: 

Еременко Светлана Владимировна, педагог-психолог; 

        Гапонова Марина Александровна,  старший воспитатель; 

        Слепушкина Вера Викторовна, учитель- логопед; 

Рыкова Вера Евгеньевна, учитель- логопед; 

           Карлышева Лариса Николаевна,   воспитатель; 

Гурова Ирина Алексеевна, воспитатель; 

2. Утвердить психолого - педагогический консилиум МБДОУ детский 

сад № 10  на 2021 - 2022 учебный год. 

3. Председателю психолого - педагогического консилиума проводить 

организацию консилиума в соответствии с Положением о деятельности 

психолого - педагогического консилиума. 

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 

 Краснодарский край, 353730 

e-mail: madou10kns@mail.ru 

тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



4. Утвердить план работы психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ детский сад № 10 на 2021 - 2022 учебный год (Приложение 1) 

5. Утвердить график проведения плановых заседаний психолого-

педагогического консилиума МБДОУ детский сад № 10 на 2021 - 2022 

учебный год (Приложение 2) 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И. о. заведующего ________________О. Н. Ковалева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение 1 

  к приказу  МБДОУ детский сад № 10 

                                        № 109 от 07.09.2021 г. 

 

 

 

План 

работы психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ детский сад № 10 на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Подготовка и оформление первичных 

документов: 

Заявления о согласии родителей (законных 

представителей) на обследование ребенка 

Ознакомление с планами работы 

специалистов 

сентябрь председатель 

ППк, члены ППк 

2. Проведение Заседания ППк №1. сентябрь председатель 

ППк, члены ППк 

3. Выявление детей, имеющих трудности в 

усвоении программы, развитии и адаптации к 

ДОУ 

В течение года Воспитатели ДОУ 

4. Консультирование воспитателей, родителей о 

работе ППк ДОУ, её цели и задачи, о раннем 

выявлении отклонений в развитии детей. 

В течение года председатель 

ППк, члены ППк 

5. Обследование уровня психического развития 

детей с ОВЗ. 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

6. Обследование уровня психического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей, 

а также детей вторых младших групп. 

Сентябрь-

ноябрь 

Педагог-психолог 

7. Обследование уровня логопедического 

развития детей с ОВЗ. 

Сентябрь-

ноябрь 

Учитель-логопед 

8. Обследование уровня логопедического 

развития детей по запросам воспитателей и 

родителей, а также детей вторых младших 

групп. 

Сентябрь-

ноябрь 

Учитель-логопед 

9. Индивидуальные консультации родителей по 

психолого – педагогическому сопровождению 

детей. 

В течение года члены ППк 

10. Проведение Заседания ППк №2. ноябрь председатель 

ППк, члены ППк 

11. Разработка рекомендаций для воспитателей, 

родителей 

декабрь члены ППк 

12. Проведение промежуточной диагностики Декабрь-январь Педагог-психолог 



психического развития детей 

подготовительных групп 

13. Проведение промежуточной диагностики 

логопедического педагогического развития 

детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

январь Учитель-логопед 

воспитатель 

14. Проведение Заседания ППк №3.   

15. Подготовка документов для районной ПМПК 

по рекомендациям ППк ДОУ 

По графику 

заседаний 

РПМПК 

члены ППк 

воспитатели 

16. Обследование уровня психического развития 

детей с ОВЗ. 

Март-апрель Педагог-психолог 

17. Обследование уровня логопедического 

развития детей с ОВЗ. 

Март-апрель Учитель-логопед 

18. Проведение Заседания ППк №4.   

19. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста в адаптационный 

период 

Июнь-август Педагог-психолог 

воспитатели 

20. Проведение внеплановых заседаний ППк по 

запросу родителей, педагогов, администрации 

В течение года председатель 

ППк, члены ППк 

21. Разработка памяток, буклетов для 

воспитателей, родителей 

В течение года члены ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Приложение 2 

  к приказу  МБДОУ детский сад № 10 

                                       № 109 от 07.09.2021 г. 

 

 

 

График  

проведения плановых заседаний 

 психолого-педагогического консилиума  

МБДОУ детский сад № 10 на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Заседание № 1.  

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы консилиума на новый учебный 

год. 

2. Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ППк ДОУ. 

5-я неделя 

сентября 

председатель 

ППк, члены 

ППк 

2. Заседание № 2.  

1. Обсуждение результатов комплексного 

обследования обучающихся 

специалистами ППк.  

2. Составление списка детей, 

нуждающихся в прохождении районной 

ПМПК. 

4-я неделя ноября председатель 

ППк, члены 

ППк 

3. Заседание № 3.  

1. Обсуждение итогов промежуточной 

диагностики и уточнение списка детей, 

нуждающихся в районной ПМПК. 

2. Прогнозы, изменения и дополнение 

рекомендаций по работе с детьми с 

низкой динамикой развития. 

1 –я неделя 

февраля 

председатель 

ППк, члены 

ППк 

4. Заседание № 4.  

1. Оценка эффективности и анализ 

результатов коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися за 2021-2022 

учебный год.  

2. Планирование работы ППк на 2022-2023 

учебный год. 

4-я неделя мая председатель 

ППк, члены 

ППк 
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