


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида №13 «Родничок» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

30.08.2021 года                                                                                        № 55- од 

 

Об организации деятельности ППк 

ДОУ  в 2021-2022 учебном году. 

 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с рекомендациями 

Министерства Образования и науки РФ (письма от 28.04.2016г. № АК-923/07 

«О направлении методических рекомендаций», от 11.03.2016г. № ВК-452 07 

«О введении ФГОС ОВЗ»), на основании Положения о психолого - 

педагогическом консилиуме в МБДОУ № 13 «Родничок»  г. Лермонтова, в 

целях комплексного психолого - педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК: своевременного выявления 

детей, нуждающихся в создании СОУ; создания специальных 

образовательных условий в соответствии с заключением ТПМПК; 

разработки и реализации для них индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав ППк  МБДОУ №13 «Родничок» (приложение 1); 

2. Общее руководство за работой ПП-консилиума возложить на 

заведующего ДОУ Лысенко А.П.; 

3. Утвердить план работы психолого - педагогического консилиума на 

2021-2022  учебный год (приложение 2); 

4. Определить график плановых заседаний ППк не реже 1 раза в квартал, 

внеплановых заседаний по мере возникновения запроса на работу 

специалистов ПП-консилиума; 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МБДОУ №13 

«Родничок»                                                                               А.П. Лысенко 

 

С приказом ознакомлены: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Приложение 1  

к приказу № 55-од 

от 30.08.2021 

МБДОУ №13 «Родничок» 
 

 

 

 

 

 

 

Состав ППк МБДОУ №13 «Родничок» 

 

 

 

Кирюхина Ж.В., заместитель заведующего 

по ВМР 

председатель ПМПк 

Члены ПМПк: 

Сизова М.Ю., педагог-психолог заместитель председателя ПМПк 

Собина Е.В., учитель-логопед  секретарь ПМПк 

Кнор Н.И., учитель-логопед  

Меджидова В.А., учитель-дефектолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 55-од 

от 30.08.2021 МБДОУ 

№13 «Родничок» 
 

 

 

График проведения плановых заседаний ППк  

МБДОУ №13 «Родничок» 
 

№ заседания Тематика заседания Сроки  

Заседание 1 

 
Организационное заседание 

1. Знакомство с приказом заведующего 

ДОУ о работе ППк в 2021 – 2022 

учебном году.  

2. Согласование графика проведения 

плановых заседаний на 2021-2022 

учебный год. 

3. Ознакомление с заключениями ТПМПК 

на детей с ОВЗ. 

4. Согласование списков детей групп 

компенсирующей и комбинированной 

направленности. 

5. Согласование СИПР на детей с ЗПР и 

НОДА. 

6. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

рекомендациям ТПМПК. 

7. Зачисление детей на коррекционные 

занятия со специалистами. 

8. Определение взаимодействия педагогов 

и специалистов ДОУ в оказании 

комплексной коррекционной помощи 

детям с ОВЗ. 

сентябрь 

Заседание 2 

 
Аналитическое заседание 

1. Оценка эффективности и анализ 

результатов коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ за 

первое полугодие. 

2. Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития. 

3. Обсуждение результатов обследования 

детей групп общеразвивающей 

направленности ДОУ,  выработка 

коллегиального заключения ППк по 

итогам обследования.   

4. Подготовка документов для ТПМПК на 

детей по рекомендациям ППк ДОУ. 

Оформление коллегиальных 

заключений. 

февраль 

Заседание 3 

 
Итоговое заседание 

План проведения: 

1. Итоги работы ППк за учебный год. 

май 



2. Оценка эффективности и анализ 

результатов коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ за 

2021-2022 учебный год.  

3. Отчёты специалистов по итогам работы 

на конец года. 

4. Определение перспективы работы на 

2022-2023 учебный год. 
 


