
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Детство» комбинированного вида

ПРИКАЗ

от 31.08.2020

Об организации работы психолого - педагогического консилиума 
в МАДОУ д/с «Детство»

На основании части 1 статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого
педагогическом консилиуме образовательной организации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав психолого -  педагогического консилиума МАДОУ 
д/с «Детство» на 2020 -  2021 уч.год (Приложение 1)

2. Утвердить Положение о психолого-педагогическом консилиуме 
(Приложение 2).

3. Утвердить план и график работы ППк до 31.08.2021 года (приложение
3).

4. Опубликовать Положение о психолого-педагогическом консилиуме, 
план и график работы ППк на официальном сайте МАДОУ д/с 
«Детство» методисту Гильмановой О.Л.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение 1

Состав психолого -  педагогического

Общее руководство деятельностью ППк: директор МАДОУ д/с «Детство» 
Н.В.Шадрина

Председатель ППк: заместитель директора по BMP Степанова Н.В. 
Заместитель председателя ППк: методист Гильманова О.Л.
Секретарь: учитель-дефектолог Бережных Т.В.
Члены ППк:
педагог -  психолог Древицкая И.В. 
педагог-психолог Коякова О.А.
учитель -  дефектолог (олигофренопедагог): Ефанова Е.А. 
учитель -  дефектолог (тифлопедагог): Матлыгина Н.А. 
учитель-логопед: Маринченко О.М. 
учитель-логопед: Сморчкова Е.О. 
старший воспитатель: Щербакова С.Н. 
старший воспитатель: Сенова О.Н.

директо;
Утверждаю: 

ЮУ д/с wетство»
адрина
8.2020

силиума МАДОУ д/с «Детство»



Приложение 2

Положение о психолого-педагогическом 
консилиуме МАДОУ д/с «Детство»

1. Общие положения
1.1 .Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной 
из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников МАДОУ 
д/с «Детство», осуществляющей образовательную деятельность, с целью 
создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 
адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 
сопровождения.

1.2.3адачами ППк являются:
1.2.1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 
для последующего принятия решений об организации психолого
педагогического сопровождения.
1.2.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся.
1.2.3. Консультирование участников образовательных отношений по 
вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 
обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 
помощи, создания специальных условий получения образования.
1.2.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк.
2.1. ППк создается на базе МАДОУ д/с «Детство» приказом директора. Для 
организации деятельности ППк в МАДОУ д/с «Детство» оформляются: * 
приказ директора о создании ППк с утверждением состава ППк; положение
о ППк, утвержденное директором МАДОУ д/с «Детство».
2.2. В ППк ведется документация согласно приложению 1.
Порядок хранения и срок хранения документов ППк должен быть определен 
в Положении о ППк.
2.3.Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора 
МАДОУ д/с «Детство».
2.4.Состав ППк: председатель ППк - заместитель Директора по
воспитательной и методической работе МАДОУ д/с «Детство»; заместитель



Приложение 3

директор
X

Утверждаю: 
У д/с «Детство» 

ина
приказ N° W  от 31.08.2020у  О *  'У  ) Ь Т  - 1

График и план работы ППк МАДОУ д/с «Детство» 

на 2020 -  2021 учебный год

№ п/п Тематика заседаний Срок проведения Ответственные
1 . Утверждение состава ППк и плана 

работы ППк на 2020 -  2021 
учебный год.

23.09.2020
15.00

Члены ППк

2. Экспертиза Адаптированных 
основных образовательных 

программ МАДОУ д/с «Детство»

октябрь до 
9.10.2020

Члены ППк

3. Комплектование списков, 
обсуждение и утверждение 

образовательных маршрутов 
обучающихся, имеющих 

заключение ПМПК.

октябрь до 
5.10.2020

Члены ППк

4. Экспертиза Адаптированных 
образовательных программ 
(в соответствии с графиком)

ноябрь до 
13.11.2020

Члены ППк

5. Оценка эффективности и анализ 
результатов коррекционно

развивающей работы с 
обучающими

(в соответствии с графиком)

ноябрь 2020 
март 2021

Члены ППк

6. Рассмотрение представлений 
специалистов структурных 

подразделений на воспитанников, 
подлежащих представлению на 

ПМПК для определения 
дальнейшего образовательного 

маршрута

ежемесячно

(по запросу 
структурных 

подразделений 
МАДОУ д/с 
«Детство»)

Члены ППк

•

7. Обсуждение результатов 
образовательной, воспитательной и 

коррекционной работы с 
обучающимися.

декабрь 2020 
апрель 2021

Члены ППк

8. Направление обучающихся на 
ПМПК

(по запросу 
структурных 

подразделений 
МАДОУ д/с 
«Детство»)

апрель 2021

Члены ППк
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