
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

(по основной деятельности) 

 

18.11.2019 г.               № 326 

«Об создании психолого - педагогического консилиума 

в МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска» 

     На основании нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Ленинградской области, регламентирующих правовое отношение в сфере 

предоставления услуг по созданию оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения, распоряжения Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. № 

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

консилиуме образовательной организации»   

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.  Признать утратившим силу приказ от 30.08.2019 г № 274. 

2. Утвердить Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

Учреждения. 

3. Утвердить состав психолого - педагогического консилиума в следующем 

составе: 

председатель психолого- педагогического консилиума: 

- заместитель заведующего по воспитательной работе Косычева Л.Г., 

заместитель председателя: 

- методист Егорова И.В., 

секретарь:  

- заместитель заведующего по ВР Беленкова С.А., 

члены психолого- педагогического консилиума: 

- учитель-логопед Шарапова О.А., 

- руководитель структурного подразделения Чернова И.Г., 

- учитель-дефектолог Литвинская Л.А., 

- педагог-психолог Ануфриева И.М. 

 

4.        Внести изменение в название плана заседаний психолого-медико-

педагогического консилиума на 2019-2020 учебный год в следующей 

редакции: план заседаний психолого-педагогического консилиума на 2019-

2020 учебный год. 

 

5.       Назначить ответственных для подготовки к ПП(к) и последующей 

реализации рекомендации обучающихся общеразвивающих групп в 

следующем составе: 

- зам. зав. по ВР Беленкова С.А., 



- учитель-логопед Шарапова О.А., 

- учитель-логопед Ляпина И.В., 

- учитель-логопед Пукконен М.А., 

- учитель-логопед Колесникова Н.В., 

- учитель-дефектолог Литвинская  Л.А., 

- педагог-психолог Ануфриева И.М. 

 

6.     Ответственным по обследованию воспитанников составить заключение и 

разработать рекомендации для составления коллегиального заключения ПП(к). 

 

7.    Учителям – логопедам, учителям –дефектологам, педагогам – психологам, 

воспитателям подготовить документы на набор детей в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности, продление и выпуск 

детей комбинированных и компенсирующей групп до 10.12.2019 г. 

 

8.    Отправить заявку на прохождение ТПМПК воспитанниками МДОБУ 

«ДСКВ «Южный» г. Всеволожска до 12.12.2019 года. 

 

9. Внести изменения на основании Положения  о психолого-педагогическом 

консилиуме  в названия всех документов регламентирующих деятельность  

психолого-педагогического консилиума Учреждения   с 18.11.2019 г. 

 

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

     Заведующий                                                                                          С.А. Пашина 

 

    С приказом ознакомлены:                                            

 

Зам. зав. по ВР                                                             18.11.2019 г.     Л. Г. Косычева 

Зам.зав. по ВР               18.11.2019 г.      С.А. Беленкова 

Руководитель структурного подразделения            18.11.2019 г.     И.Г. Чернова 

Методист                 18.11.2019 г.     И.В. Егорова 

Учитель-логопед                                   18.11.2019 г.     О.А. Шарапова 

Учитель-дефектолог                                                   18.11.2019 г.     Л.А. Литвинская 

Учитель-логопед                                                         18.11.2019 г.     И.В. Ляпина 

Учитель-логопед                                                         18.11.2019 г.     Н.В. Колесникова 

Педагог-психолог                                                        18.11. 2019 г.     И.М.Ануфриева 


