
 
Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

Выписка из приказа 

31.08.2021 № 428 

г. Белоярский 

«Об организации деятельности психолого-педагогического консилиума» 
 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

сентября 2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации», приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 октября 2019 года № 1387 

«Об организации деятельности психолого-педагогических консилиумов образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Комитета по 

образованию администрации Белоярского района от 24 октября 2019 года № 323 «Об организации 

деятельности психолого-педагогических консилиумов образовательных учреждений Белоярского 

района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Признать утратившим силу «Положение о психолого-педагогическом консилиуме  

МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский», утвержденного Приказом от 05.09.2013 г 

№ 537. 

2. Утвердить Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский», приложение 1. 

3. Назначить председателем психолого-педагогического консилиума образовательного 

учреждения заместителя заведующего Прокофьеву Светлану Владимировну 

4. Утвердить План работы психолого-педагогического консилиума на 2021-2022 учебный 

год, приложение 2. 

5. Утвердить состав психолого-педагогического консилиума на 2021-2022 учебный год, 

приложение 3. 

6. Утвердить график работы специалистов психолого-педагогического консилиума на 2021- 

2022 учебный год, приложение 4. 

7. Председателю психолого-педагогического консилиума обеспечить направление в 

территориальную психолого – медико - педагогическую комиссию Белоярского района 

(далее – ПМПК) коллегиального заключения психолого-педагогического консилиума и 

представление психолого-педагогического консилиума на воспитанника для проведения 

обследования ПМПК в соответствии с утвержденными формами. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего Искакову Наталью 

Николаевну. 



 
 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу МАДОУ «Детский сад «Сказка» 

г. Белоярский» 

от 31 августа  2021 года № 423 

 

 

Состав ППк: 

 
Председатель ППк – Прокофьева С.В. заместитель руководителя 

Заместитель председателя ППк – Самотой Т.А. заместитель руководителя 

Секретарь ППк – Беспалова А.А. – учитель-логопед 

Члены ППк – Войтехович К.О. – педагог-психолог 

Дзаварян К.Ю. – социальный педагог 

Зимина В.В. – учитель-дефектолог 

 Васняева С.В. – учитель-дефектолог 

Акимова М.В. – учитель – логопед 

Уткина Н.Н. – учитель – логопед 

Воспитатели групп компенсирующей направленности, и общеобразовательных групп в которых 

находятся дети с ОВЗ 


