
Информация о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ № 13 

«Родничок» 
 

Приказ № 55-од о работе ППк в МБДОУ № 13 "Родничок" на 2021 -2022 
учебный год 
 

Положение о деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) 
МБДОУ № 13 "Родничок" 
 

Место нахождения:  

Ставропольский край, город Лермонтов, пр. Химиков, д. 12 

 

Состав ППк в МБДОУ № 13 «Родничок»: 
 

Председатель ПМПк:  
Кирюхина Жанна Викторовна 

 Учитель-логопед:  
Кнор Наталия Ивановна 

Собина Евгения Витальевна 

Педагог - психолог:  
Сизова Марина Юрьевна 

Учитель-дефектолог:  
Меджидова Виктория Андреевна 

 

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 АОП 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 

февраль 
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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. 

Заседание 3 

 
Итоговое заседание 

План проведения: 

1. Итоги работы ППк за учебный год. 

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. 

май 

 

 

Основные направления деятельности консилиума: 

1. Выявление проблем развития и здоровья детей. 

2. Разработка стратегии сопровождения ребёнка. 
 

Цель ППк в МБДОУ: своевременное выявление детей нуждающихся в 
создании  специальных образовательных условий (СОУ) в соответствии с 

заключением ПМПК, разработка и реализации для них индивидуальной 
программы психолого-педагогического сопровождения. 
 

Задачами деятельности ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении общеобразовательной программы, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующего принятия решения об организации психолого-
педагогического сопровождения; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПк СОУ для получения 
образования в рамках возможностей организации; 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной 
адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 
состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, 



рекомендованной ПМПк, рекомендаций родителям по повторному 

прохождению ПМПк. 

 

Алгоритм действий специалистов и родителей по сопровождению детей с 

ОВЗ. 

1. Обследование ребёнка специалистами ПМПк может осуществляться по 
инициативе, как родителей, так и сотрудников МБДОУ с согласия родителей на 

основании соглашения. Если родители отказываются от обследования ребёнка 

специалистами ПМПк ,они пишут заявление – отказ. 
2. ППк  МБДОУ отслеживает  развитие ребенка и при необходимости или по 

запросам родителей (законных представителей) направляет детей на психолого-
медико-педагогический комиссию (далее ПМПк). 

3. При отказе родителей от прохождения  ребёнком ПМПк, они подписывают 

заявление-отказ  установленной формы. 
4. Родители могут самостоятельно записаться на комиссию или в график 

прохождения обследования, предложенным ПМПк в  детском саду. 

 
 Внимание! Ребёнок идёт на психолого-педагогический комиссию в 

сопровождении родителя (законного представителя).   
После прохождения ПМПк и получения рекомендаций, Вам необходимо 

предоставить копию заключения ПМПк в МБДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


