
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
<<Щетский сад комбинированного вида <<Южный>> г. Всеволожска

прикАз
(по основной деятельности)

31.08.2022 г. Ns 149

<<О работе психолого-педагогического консилиума
в МЩОБУ (ДСКВ <<Юясный>> г. Всеволоlкска>>

На основании нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ленинградской
области, регламентирующих правовое отношение в сфере предоставления услуг по
соЗданию оптим€Lпьных условий обучения, рilзвития, социtшизации и адаптации
ОбУчающихся посредством психолого-педагогического сопровождения, распоряжения
Министерства [росвещения РФ от 09.09.2019 г. Jtlb Р-93 (Об утверждении примерного
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации),
Распоряжения <Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность>> Ns Р-75 от
06.08.2020г.

1.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать и организовать деятельность психолого-педагогического консилиума
Учреждения на 2022-2023 учебный год.
Утвердить:

1. Состав психолого-педагогического консилиума согласно приложению 1.

2.План заседаний психолого-педагогического консилиума согласно приложению 2.
Членам консилиума вести учетную документацию психолого-педагогического

консиЛиумавсоответствиисПоложениемопсихолого-педагогическом
консилиуме согласно приложению 3.

Заместителю заведующего по воспитательной работе Л.Г. Косычевой, старшему
ВОСПИТаТелю С.А. БеленковоЙ, методисту И.В. Егоровой обеспечить

фУнкционирование психолого-педагогического консилиума в соответствии с
ПОлОжением о психолого-педагогическом консилиуме Муниципitльного
ДОШКОЛьного образовательного бюджетного учреждения <Щетский сад
комбинированного вида <<Южный>> г. Всеволожска.

5. Контроль за и настоящего прикЕва оставляю за собой.

Заведу С.А. Пашина
3 1.08.2022 г.

С приказом
Л. Г. Косычева
С.А. Беленкова
И.В. Егорова
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Зам. за ftoa+trye-ДL



Приложение 1

Утверждено приказ oM'lltoT 31.08.2022 г.

Состав психолого-педагогического коцсилиума

МУниципiшьного дошкольного образовательного бюджетного учреждения к.Щетский сад
комбинированного вида <<Южный>> г. Всеволожска



Приложение 2

МУНИципаЛЬного дошкольного образовательного бюджетного учреждения к!етский сад
комбинированного вида <<Южный>> г. Всеволожска

Утверждено прикtlз ом,|Щот 3 1 .08.2022 г.

План заседаний психолого-педагогического консилиума
на 2022-2023 учебный год

Месяц Тема ответственные

Сентябрь Принятие rrланов работы на год,
заслушивание отчетов по
мониторингу, задачи работе на 1

полугодие 2022-202З учебного года

зам. зав. по ВР Л.Г. Косычева,
ст. воспитатель С.А. Беленкова
методист Егорова И.В.

Ноябрь Результаты дополнительного
обследования детей в |руппах
комrrенсирующей направленности

зам. зав. по ВР Л.Г. Косычева,
ст. воспитатель С.А. Беленкова
методист Егорова И.В.

!екабрь Результаты обследования детей
группах младшего и старшего
дошкольного возраста для
дальнейшего обследования на
тпмпк

зам. зав. по ВР Л.Г. Косычева,
ст. воспитатель С.А. Беленкова
методист Егорова И.В.

Январь Итоги работы за 1 полугодие2022-
202З учебного года

зам. зав. по ВР Л.Г. Косычева,
ст. воспитатель С.А. Беленкова
методист Егорова И.В.
учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, воспитатели, муз.
руководители, инструкторы по
физической культуре, педагоги-
психологи

Май Итоги работы за2022-2023 учебный
год.
Результаты ТПМПК.
Утверждение списка детей в
логопункт, и группы
компенсирующей направленности.

зам. зав. по ВР Л.Г. Косычева,
ст. воспитатель С.А. Беленкова
методист Егорова И.В.
учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, воспитатели, муз.
руководители, инсц)укторы по
физической культуре, педагоги-
психологи.



Приложение 3

Утверждено приказ омИот 3 1 .08.2022 г.

Учетная документация психолого-педагогического консилиума

1. Журнал учета заседаний ППк и обучаюцихся,прошедших ППк

1. Журнал регистрации закJIючений психолого-педагогического консилиума.

2. Протокол заседания психолого-педагогического консилиума.

З. Журнал учета обучающихся, направленных на ПМПК.

4. Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение

психолого-педагогического обследованиlI специ€UIистами ППк.

5. Психолого-педагогическое представление (характеристика) на обучающегося для

предоставления на ПМПК.

6. Заключение психолого-педагогического консилиума.
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