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Заместитель заведующего по воспитательной работе МДОУ «ЦРР – д./с №4» г. Всеволожска 
Воробьёва Ольга Борисовна 
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Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 4» г. Всеволожска 

(МДОУ «ЦРР – д./с №4» г. Всеволожска) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«31» августа 2022 года                                                     № 332 

г. Всеволожск    

 

«О психолого - педагогическом  

консилиуме МДОУ в 2022 - 2023 учебном году» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № 

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации», Приказом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 12.04.2022 г. № 18 «Об утверждении Положения о психолого – 

педагогическом консилиуме в образовательной организации в Ленинградской области»,  

 

1. Отменить действие Положения «О психолого-педагогическом консилиуме» МДОУ «ЦРР – д./с 

№ 4» г. Всеволожска, утвержденного приказом  от 28.11.2019 г. № 911. 

2. Утвердить Положение «О психолого-педагогическом консилиуме» МДОУ «ЦРР – д./с № 4» 

г.Всеволожска в новой редакции (Приложение 1). 

3. Утвердить состав психолого-педагогического консилиума МДОУ «ЦРР – д./с № 4» г. 

Всеволожска на 2022 - 2023 учебный год: 

1) Воробьёва Ольга Борисовна – заместитель заведующего по ВР, председатель консилиума; 

2) Креховецкая Ирина Михайловна – учитель – логопед, заместитель председателя консилиума; 

3) Коновалова Алина Александровна - педагог-психолог, член консилиума; 

4) Новоселова Екатерина Николаевна – педагог – психолог, член консилиума; 

5) Колесник Людмила Сергеевна - учитель-логопед, член консилиума; 

6) Буховцова Ольга Леонидовна - учитель-логопед, член консилиума; 

7) Новикова Ирина Анатольевна – учитель-логопед, секретарь консилиума; 

8) Гусар Юлия Александровна - учитель-логопед, член консилиума; 

9) Самойлова Елена Вячеславовна – учитель-логопед, член консилиума; 

10) Полтавская Елена Андреевна – учитель – логопед, член консилиума; 

11) Паламарчук Елена Вячеславовна – учитель – логопед, член консилиума; 

12) Зубанова Вероника Витальевна – учитель – логопед, член консилиума; 

13) Каваленкова Любовь Олеговна – педагог – психолог, член консилиума; 

14) Кожушная Марина Михайловна – педагог – психолог, член консилиума; 

15) Селезнева Елена Ивановна – учитель – дефектолог, член консилиума; 

16) Серегина Екатерина Евгеньевна – учитель – дефектолог, член консилиума; 

17) Вишнякова Светлана Викторовна – воспитатель, член консилиума; 

18) Трач Надежда Викторовна – воспитатель, член консилиума. 

4. Утвердить план работы психолого-педагогического консилиума ДОУ на 2022 - 2023 учебный год 

(Приложение 2). 

5. Утвердить график проведения заседаний ППк на 2022 - 2023 учебный год (Приложение 3) 

6. Утвердить ответственного за подготовку и ведение документации ППк учителя-логопеда 
Креховецкую И. М. 

7. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОУ «ЦРР – д./с № с4». г. Всеволожска                             В. К. Андриевская 
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