
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты  

«Челядьöс 56 №-а видзанiн» «Смородинка» школаöдз велöдан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

П Р И К А З 

 

 

от 31.08.2022  г.                                                                                                                               № 235 

 

Об организации работы психолого – педагогического консилиума (ППк)  

в МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

на 2022/2023 учебный год 

 

В целях обеспечения эффективной работы с детьми с особенностями в воспитании, 

обучении и адаптации, в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 27.09.2019 № 

02-18/00- 642 "Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

(ППк) образовательной организации", и Распоряжения Министерства образования Российской 

Федерации от 09 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», - 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Создать психолого-педагогический консилиум в МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты. 

2.Утвердить состав психолого-педагогического консилиума: 

председатель – Гилевич М.В. – заведующий 

зам. председателя – Недбайлова Е.Б. – старший воспитатель 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты – Балашова И.В. 

воспитатель – Прокопенко Т.В. 

воспитатель – Анисимова О.В. 

логопед, дефектолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55» г. Воркуты -

Курачева А.В. 

2. Утвердить план работы ППк на 2022/2023  учебный год, график работы ППк на 

2022/2023 уч. год (Приложение 1,2).  

3.Организацию работы психолого-педагогического консилиума возложить на заместителя 

председателя ППк Недбайлову Е.Б., старшего воспитателя. 

4.Введение документации в соответствии с Положением вменить в обязанность члена ППк 

Прокопенко Т.В., воспитателю. 

5.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

    

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты                                                                                         М.В. Гилевич 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты 

от 31.08.2022 г.  № 235 

 

План работы психолого –педагогического консилиума (ППк)  

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

на 2022/2023 учебный год» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Утверждение состава ППк.  

Утверждение плана работы на 2022/2023 учебный 

год. 

Распределение обязанностей между членами ППк. 

31.08.2022 

 

 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2. 

Обследование и диагностика вновь прибывших 

детей. Выявление воспитанников, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении. 

весь период 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

3. 
Изменение и дополнение рекомендаций по работе 

с детьми с низкой динамикой развития. 
весь период 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

4. 
Анализ работы консилиума за первое полугодие 

2022/2023 учебного года 
январь 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

5. 

Анализ работы консилиума за 2022/2023 учебный 

год 

Планирование работы ППк на 2022/2023  учебный 

год 

май 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу заведующего  

МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

от 31.08.2022  г.  № 235 

 

График заседаний ППк МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ заседания Содержание деятельности Сроки 

Заседание №1 1.Ознакомление с Приказом заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 56» г. Воркуты «Об организации работы ППк в 2022-

2023 учебном году». 

2.Обсуждение и утверждение графика проведения плановых 

заседаний в 2022-2023 учебном году». 

31.08.2022 

Заседание № 2 1.Эффективности психолого- педагогического сопровождения, 

в том числе детей-инвалидов. 

2.Анализ результатов адаптационного периода воспитанников, 

впервые поступивших  в ОУ, в том числе детей раннего 

возраста. 

3. Внесение изменений и дополнений в индивидуальные 

образовательные маршруты воспитанников с низкими 

показателями или отсутствием динамики развития, в том числе 

детей-инвалидов. 

декабрь  

2022 г. 

Заседание № 3 1.Анализ работы консилиума за первое полугодие 2022/2023 

учебного года 
март  2023 г. 

Заседание № 4 1.Обсуждение результатов обследования воспитанников 

подготовительных групп на готовность к школе. 

2. Анализ результатов адаптационного периода воспитанников, 

впервые поступивших  в ОУ, в том числе детей раннего 

возраста. 

3.Подведение итогов работы ППк за 2022-2023 учебный год. 

4.Ознакомление и обсуждение проекта плана работы ППк на 

2022-2023 учебный год 

май  

2023 г. 

Внеплановые заседания ППк проводятся по запросу родителей (законных представителей), 

педагогов и специалистов ДОУ в течение учебного года 
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