
                                                               
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 2» 

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

                                                                 П Р И К А З 

 

от __31.08.2022 г.                                                                                           №  57_   

 

 

О создании психолого-педагогического консилиума  

 

       На основании распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации  № Р-93 от 09.09.2019г. «Об утверждении примерного Положения 

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»  по 

созданию специальных условий получения общего и дополнительного 

образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  п р и к а з ы в а ю: 

1.Создать психолого-педагогический консилиум (далее ППк) в составе: 

- старшего воспитателя МАДОУ– Мостафиной Т.В. 

- учителя-логопеда – Олейниковой И.А. 

-учителя-логопеда – Кусенковой Л.А. 

- педагога-психолога - Поняевой О.К. 

2. Назначить руководителем ППк старшего воспитателя МАДОУ «ЦРР – д/с  

№ 2» Мостафину Т.В. 

3.Руководителю ППк вменить в обязанности организацию и 

проведение работы по данному направлению в соответствии с Положением о 

деятельностиППк и утверждённым пакетом документации. 

4. Заседание проводить один раз в квартал. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МАДОУ 

«ЦРР – д/с  № 2» 

г.Славянска-на-Кубани 

муниципального образования  

Славянский район                                           ______________А.В.Костюк 

 

 

 



  Принят                                                                   Утверждаю 

  на педагогическом совете                                    Заведующий МАДОУ «ЦРР – д/с №2» 

  № ___   _________ 20____г.                                 приказ от  _____________  № ______ 

                                                                                   А.В.Костюк ____________________ 

 

                                               План -  график  работы 

   психолого-педагогического консилиума  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения    «Центр развития ребенка – детский сад   

     №2» города Славянска – на - Кубани    муниципального образования Славянский  

                                                район на 2022 -2023 г.г. 

     Задачи: 

1.Обеспечение общей коррекционной направленности образовательного процесса, 

включающей в себя активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня 

их  речевого развития, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития. 

2.Выявление потенциальных возможностей ребенка и выбор оптимальных для его 

развития образовательных программ в целях обеспечения индивидуального подхода в 

обучении воспитанников. 

3.Консультативная помощь семье и педагогам в вопросах  коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения.                                            

                                                 

№ 

п/п 

Вид деятельности     Сроки     

проведения 

 Ответственный 

1  -  Информация о составе консилиума. 

-  Утверждение плана-графика  работы 

ППк на 2022 -2023 г.г. 

    Август Председатель консилиума 

Члены консилиума 

2. - Проведение комплексного 

обследования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Обсуждение результатов комплексного 

обследования.  

- Выработка стратегии комплексной 

помощи с рекомендациями медико-

педагогической поддержки детей с ОВЗ 

- Составление и утверждение планов 

индивидуальной работы с детьми. 

Сентябрь - 

октябрь 

  Председатель 

консилиума 

Члены консилиума. 

3. - Отслеживание динамики развития 

детей с ОВЗ. 

- Корректировка планов индивидуальной 

работы с детьми 

 Январь-        

февраль 

Члены консилиума 

      

4. - Анализ результатов коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

      Май Председатель 

консилиума, профильные 

специалисты. 

5. - Внеплановые заседания ППк В течение 

года по 

запросу 

Члены консилиума 

6. - Консультирование родителей и 

педагогов по вопросам воспитания, 

развития ребенка 

- Выявление воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

 

      Председатель ППк:   Т.В.Мостафина        __________________                                               
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