
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 45 «Волчок» 

(МБДОУ № 45 «Волчок») 
 

П Р И К А З  
 

«20» августа 2021г.                                                        №ДС45-11-311/1 
г. Сургут 

 

Об организации работы  

ППк в 2021-2022 учебном периоде  
 

 В соответствии с ФЗ-237 «Об образовании РФ», Распоряжением 

Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного Положения о  

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» от 

09.09.2019 г. №Р-93 и в целях создания специальных условий получения 

образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить: 

1.1. Составы психолого-педагогического консилиума на 2021-2022 

учебный период (Приложение 1). 

1.2. План работы ППк МБДОУ на 2021-2022 учебный период 

(Приложение 2); 

1.3. График заседаний ППк (Приложение 3). 

1.4. Распределение обязанностей членов ППк МБДОУ (Приложение 4). 

2. Членам ППк МБДОУ в своей деятельности строго руководствоваться 

«Положением о психолого-педагогическом консилиуме муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №45 

«Волчок». 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

    Заведующий                                                                                  С.Б. Гарипова 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Рассылка: 

- в дело – 1 экз. 
- зам.зав. по УВР – 2 экз.  
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Состав  психолого-педагогического консилиума (ППк)  

МБДОУ № 45 «Волчок» 

на 2021-2022 учебный период 
 

Состав ППк корпуса №1: 

Председатель ППк:  

Сиргалина Г.А. – заместитель заведующего по УВР 

 

Заместитель председателя ППк:  

Мингазова Н.М. – старший воспитатель 

 

Секретари ППк: 

Подготовка документов к ТПМПК: Шишова Т.В. - учитель-логопед  

Ведение протоколов заседаний ППк: Филатова Т.С. – педагог-психолог 

 

 

Другие специалисты:  

Мажитова Ю.Ю. - учитель-дефектолог 

Воспитатель(и), представляющий(е) воспитанника на ППк  – по приглашению 

ППк. 

 

 
Состав ППк корпуса №2: 

Председатель ППк:  

Куцулым О.Ю. – заместитель заведующего по УВР 

 

Заместитель председателя ППк:  

Московец О.Н. – старший воспитатель 

 

Секретари ППк: 

Подготовка документов к ТПМПК: Варламова М.П. - учитель-логопед  

Ведение протоколов заседаний ППк: Ахмадеева А.Р. – педагог-психолог 

 

 

Другие специалисты:  

Мажитова Ю.Ю. - учитель-дефектолог 

Воспитатель(и), представляющий(е) воспитанника на ППк  – по приглашению 

ППк. 
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План работы психолого-педагогического консилиума (ППк)  

МБДОУ № 45 «Волчок» 

на 2021-2022 учебный период 

Сроки 

проведения 
Мероприятия Ответственные 

Диагностическая деятельность 

сентябрь Сбор и систематизация информации о 

контингенте воспитанников с ОВЗ и 

инвалидностью 

Председатель  

Педагоги-

психологи 

Обследование познавательного и личностного 

развития обучающихся с ОВЗ для выявления 

уровня актуального развития,  определения 

коррекционно-развивающих задач на учебный 

год. 

Педагоги-

психологи  

Обследование уровня речевого развития 

обучающихся с ОВЗ для определения 

коррекционно-развивающих задач по 

коррекции на учебный год.  

Учителя-логопеды 

 

Обследование уровня развития познавательных 

процессов обучающихся с ОВЗ для выявления 

уровня актуального развития,  определения 

коррекционно-развивающих задач на учебный 

год. 

Учитель-

дефектолог 

 

Подготовка индивидуальных адаптированных 

программ для детей с ОВЗ воспитателями 

групп и другими специалистами 

Старший 

воспитатель 

октябрь - 

май  

Диагностика познавательного и речевого 

развития обучающихся всех возрастных групп 

Учителя-логопеды 

Педагоги-

психологи 

Организационно-методическая деятельность 

Сентябрь Проведение планового установочного 

заседания ППк 

Изучение, оформление нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность ППк в учебном периоде 

Председатель, 

Специалисты ППк 

   



В течении 

года 

Подготовка отчетов по работе с детьми с ОВЗ 

 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

Май  Планирование работы на 2022-2023 учебный 

период 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

В течении 

года 

Самообразование педагогов по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ (курсы повышения 

квалификации, вебинары, семинары, работа в 

МО и др.) 

Председатель ППк 

Психолого-педагогическое сопровождение  

Сентябрь Подготовка специалистами ППк рекомендаций 

для воспитателей возрастных групп для 

разработки индивидуальных адаптированных 

образовательных программ обучающихся, 

имеющих заключения ТПМПК 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

В течении 

года 

Разработка индивидуальных адаптированных 

образовательных программ для обучающихся 

впервые, либо повторно получивших 

заключения ТПМПК 

Старший 

воспитатель 

Специалисты ППк 

Воспитатели 

возрастных групп 

Январь  

 

Корректировка индивидуальных 

адаптированных образовательных программ 

обучающихся  

Председатель ППк 

Старший 

воспитатель 

Консультативно-просветительская деятельность 

Сентябрь Обновление информации о деятельности ППк 

МБДОУ (сайт, стендовая информация во всех 

возрастных группах) 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

В течение 

года 

Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) о деятельности 

ППк и ТПМПК, сопровождении детей с ОВЗ 

Председатель ППк 

Специалисты ППк 

В течение 

года 

Консультирование педагогов ДОУ по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ 

Председатель ППк 

специалисты ППк 
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График  заседаний  

психолого-педагогического консилиума (ППк)  

МБДОУ № 45 «Волчок» 

на 2021-2022 учебный период 

 

Срок  

проведения 

заседания 

Тема 

заседания 
Примерная повестка заседания 

Плановые заседания 

Сентябрь 

2021г. 

Заседание № 1 

 

Тема: «Основные 

направления 

деятельности ППк 

учреждения в 

2021-2022 учебном 

периоде» 

 

1.Ознакомление с планом работы ППк на 

2021-2022 учебный период. 

2. Представление контингента 

воспитанников с ОВЗ, определение задач 

коррекционно-развивающей 

деятельности. 

3. Распределение функциональных 

обязанностей членов  

ППк в обеспечении документооборота 

консилиума.   

Октябрь 

2021г. 

Заседание № 2 

 

Тема: 

«Представление 

контингента 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении ООП 

ДО» 

 

1. Представление результатов 

логопедического обследования 

воспитанников ДОУ. 

2. Представление результатов 

психологического обследования 

воспитанников ДОУ.  

3. Представление воспитателями всех 

возрастных групп контингента 

воспитанников, испытывающих 

трудности в освоении ООП ДО, в 

общении, в освоении различных видов 

деятельности.  

4. Определение списка обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

ООП ДО и имеющих необходимость 

обследования в ТПМПК в течении 

учебного года. 



Январь 

2022г. 

Заседание № 3  

 

Тема «Оценка 

эффективности 

реализации 

индивидуальных 

программ 

сопровождения 

детей с ОВЗ»  

 

1.Обсуждение промежуточных 

результатов реализации индивидуальных 

программ сопровождения, в том числе 

коррекционно-развивающих мероприятий 

с детьми с ОВЗ. 

2.Корректировка индивидуальных 

программ сопровождения детей с ОВЗ. 

 

Май  

2022г. 

Заседание № 4 

 

Тема «Итоги 

работы ППк в 

2021-2022 учебном 

году» 

1.Анализ результатов итоговой 

педагогической, психологической, 

логопедической диагностики детей с ОВЗ.  

2.Ознакомление с проектом плана работы 

ППк на 2022-2023 учебный период 

Внеплановые заседания 

Сентябрь 

2021г. – 

май 2022г.  

При направлении 

детей в ТПМПК 

Рассмотрение психолого-педагогического 

представления на обучающегося, 

определение ресурсов развития и 

направлений, требующих коррекции.  

Ознакомление родителей (законных 

представителей) и педагогов с 

рекомендациями специалистов.  

Обсуждение проекта коллегиального 

решения заседания ППк. 

Сентябрь 

2021г. – 

май 2022г. 

При предъявлении 

родителями 

(законными 

представителями) 

заключений 

ТПМПК 

Обсуждение целей и задач коррекции для 

внесения в индивидуальные программы 

сопровождения  

 

 

 


