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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 2021 года                                                     № 381 

г. Всеволожск    

 

О психолого - педагогическом  

консилиуме МДОУ в 2021 - 2022 учебном году 

 

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

Российской Федерации», Распоряжением Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», Распоряжением Комитета по 

образованию Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области № 975 от 29.10.2019 г. 

 

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

г. Всеволожска на 2021 - 2022 учебный год: 

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

консилиума; 

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

консилиума; 

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

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

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

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

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

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

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

10) Капина Оксана Валериановна – учитель – логопед, член консилиума; 

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

12) Рябова Ксения Валерьевна – 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. 

2. Утвердить план работы психолого-педагогического консилиума ДОУ на 2021 - 2022 

учебный год (Приложение 1). 

3. Утвердить график проведения заседаний ППк на 2021 - 2022 учебный год 

(Приложение 2) 

4. Утвердить ответственных лиц за подготовку и ведение документации ППк (учителя-

логопеды: Креховецкая И. М., Колесник Л. С., Буховцова О. Л., Капина О. В., 
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Новикова И. А., Гусар Ю. А., Самойлова Е. В., Полтавская Е. А.; Паламарчук Е. В., 

Рябова К. В.; педагоги – психологи: Коновалова А. А., Кожушная М. М., Каваленкова 

Л. О.; учителя – дефектологи: Селезнева Е. И., Серегина Е. Е.) 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МДОУ                                     В. К. Андриевская 

 

 

Ознакомлены:                                                             

 

Воробьёва О. Б._____________ 

Креховецкая Ирина Михайловна ________________ 

Коновалова А. А. ___________ 

Рябова К. В.________________ 

Колесник Людмила Сергеевна______________  

Буховцова Ольга Леонидовна _______________ 

Новикова Ирина Анатольевна _____________ 

Гусар Юлия Александровна _______________ 

Самойлова Елена Вячеславовна ___________________ 

Полтавская Елена Андреевна ___________________ 

Капина Оксана Валериановна ______________ 

Паламарчук Елена Вячеславовна ______________ 

Каваленкова Любовь Олеговна_________________ 

Кожушная Марина Михайловна______________ 

Селезнева Елена Ивановна ________________ 

Серегина Екатерина Евгеньевна _________________ 

Вишнякова Светлана Викторовна_________________ 

Трач Надежда Викторовна –__________________ 
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Приложение 1 

к распоряжению от 31.08.2021 г. № 381 

 

План работы 

психолого-педагогического консилиума ДОУ на 2021 -  2022 учебный год 

 

Задачи психолого-педагогического консилиума:  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся, 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

 

№ 

 

Направления 

деятельности 

 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

1. ДИАГНОСТИКО - КОНСУЛЬТАТИВНОЕ 

1.1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Диагностика вновь поступивших обучающихся 

специалистами с целью определения уровня развития 

каждого ребенка и выявление «группы риска»:  

 воспитателями (показатели развития);  

 учителем-логопедом (речевая деятельность); 

 педагогом-психологом (познавательная 

деятельность и эмоционально-личностное развитие) 

  

  

сентябрь 

  

 

   

воспитатели, 

учителя - логопеды, 

педагоги - психологи 

 

 

 1.2. Консультации со специалистами ППК по результатам 

диагностики 

сентябрь - 

октябрь 

 

Методист по работе с 

детьми ОВЗ 

воспитатели, 

члены  ППк 

1.3. Комплексное обследование обучающихся по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

специалисты ППк, 

педагоги-

специалисты 

1.4. Посещение занятий и мероприятий. Наблюдение за 

обучающимися, заявленными на ППк, наблюдение за 

их развитием. 

Администрация ДОУ 

1.5. Изучение эмоционально-личностной сферы и 

склонностей обучающихся группы риска; работа с 

семьями. 

воспитатели, 

специалисты ППк, 

педагоги-

специалисты 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
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2.1. 

  

  

Организационное заседание:  

 утверждение плана работы ППк,  

 определение задач, направлений психолого-

педагогической работы  

 размещение материалов ППк на официальном сайте 

сентябрь 

  

Методист по работе с 

детьми ОВЗ, члены 

ППк 

 

 2.2. 

  

  

Разработка индивидуально-ориентированных 

программ сопровождения на обучающихся «группы 

риска» на основе данных результатов диагностики в 

рамках психолого-педагогического сопровождения 

октябрь 

 

 

воспитатели, 

учителя - логопеды, 

педагоги - психологи 

 

2.3. Составление программ индивидуального 

сопровождения обучающихся. 

Разработка планов работы для родителей. 

сентябрь 

 

 

Методист по работе с 

детьми ОВЗ 

члены ППк 

 

2.4. Анализ процесса адаптации вновь прибывших 

обучающихся в рамках психолого-педагогического 

сопровождения 

ноябрь педагоги - психологи 

2.5. Подготовка отчетов специалистов ППк и отчета 

председателя ППк о результатах работы по итогам 

учебного года  

май Методист по работе с 

детьми ОВЗ, 

воспитатели, 

учителя - логопеды, 

педагоги - психологи 

2.6. Проведение анкетирование среди родителей по 

вопросу удовлетворенности качеством психолого-

педагогической работы 

май Методист по работе с 

детьми ОВЗ 

воспитатели 

3. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 

3.1. Индивидуальная работа специалистов ППк в рамках 

индивидуальных программ сопровождения. 

Мониторинг. 

в течение 

года 

  

воспитатели, 

учителя - логопеды, 

педагоги - психологи 

3.2. Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы с обучающимися группы риска. 

январь 

  

воспитатели, 

учителя - логопеды, 

педагоги - психологи 

4. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

4.1. Отчет деятельности ППК на Педагогическом Совете 1 раз в 

квартал 

Методист по работе с 

детьми ОВЗ 

4.2. Консультация с родителями обучающихся, 

по  реализации индивидуальных  программ 

1 раз в 

квартал, по 

запросам 

родителей 

Методист по работе с 

детьми ОВЗ 

воспитатели, 

учителя - логопеды, 

педагоги - психологи 

4.3. Оценка динамики обучения и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

январь 

май 

   

воспитатели, 

учителя - логопеды, 

педагоги - психологи 

4.4. Планирование работы ППк на 2022-2023 учебный 

год       

май Методист по работе  

с детьми ОВЗ 

Члены  ППк 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
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5.1. Консультации для родителей, профилактические 

акции, совместные с детьми мероприятия по снятию 

эмоциональной напряженности и улучшению 

морально-психологического климата в семейных 

отношениях 

1 раз  

в квартал 

учителя - логопеды, 

педагоги - психологи 

5.2. Психологические тренинги для педагогического 

коллектива по снятию эмоционального выгорания 

1 раз  

в полугодие 

педагоги-психологи 
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Приложение 2 

к распоряжению от «_31_» августа 2021 г. № 381 

 

График проведения заседаний 

психолого-педагогического консилиума ДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Содержание работы ППк 

 

Сроки Ответствен 

ный 

1 Организационное заседание ППк: 

 Уточнение нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность ППк. 

 Утверждение плана работы и графика заседаний 

ППк на 2021-2022 учебный год  

 Комплектование списков обучающихся с ОВЗ, 

согласно заключениям и заявлений родителей. 

 Зачисление обучающихся--- с нарушениями речи 

в логопункт. 

 Определение методик и сроков обследования 

обучающихся группы риска специалистами ДОУ. 

сентябрь, 

октябрь 

Методист по 

работе с детьми 

ОВЗ 

члены ППк 

 

2 Внеплановые заседания  

 Формирование дополнительных списков по 

запросам родителей и педагогов для оказания 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся. 

 Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающегося. 

 Выработка согласованный решений по созданию 

оптимальных условий для развития и обучения 

обучающегося. 

по мере 

необходимости 

 

по запросу 

родителей и 

педагогов 

Методист по 

работе с детьми 

ОВЗ 

члены ППк,, 

секретарь 

ППк 

3 Анализ результатов обследования обучающихся 

специалистами ДОУ 

 Промежуточные результаты диагностики 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

 Прослеживание динамики развития обучающихся 

 Обсуждение, уточнение и модификация 

индивидуальных образовательных маршрутов 

развития 

январь Методист по 

работе с детьми 

ОВЗ 

члены ППк 

4 Итоговое заседание 

 Результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, их эффективности; 

 Анализ динамики коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися 

 Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными 

положительными результатами или их 

отсутствием  

 Анализ деятельности ППк за 2021-2022 учебный 

год; 

 Перспективное планирование работы ППк на 

2022-2023 учебный год. 

май Методист по 

работе с детьми 

ОВЗ 

члены ППк 

mailto:detsadik4@mail.ru


Исполнитель:  

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

Тел.: 8 (81370) 22213, detsadik4@mail.ru 

 

 

mailto:detsadik4@mail.ru

		2022-05-25T14:19:35+0300
	Андриевская Вера Константиновна




