
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Тюменская область 

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 

Сургутский район 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Северное сияние» 

 

ПРИКАЗ 

 «31» августа  2022 г.                                                                                  № 471 

п. Нижнесортымский                    
 

Об организации работы  психолого-педагогического  консилиума  

в Учреждении 
 На основании приказов Департамента образование и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 04.05.2016 № 703 «Об организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной  

адаптации, а также при реализации адаптированных программ  в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», приказов Департамента 

образование и молодежной политики администрации Сургутского района от 08.10.2019г. 

№ 585 «Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной  адаптации, а также при реализации адаптированных 

программ в образовательных организациях Сургутского района», Положение о психолого-

педагогическом консилиуме, утвержденный приказом  от 31.10.2019 г. № 587 «Об 

организации работы  психолого-педагогического  консилиума  в Учреждении» в целях 

обеспечения соблюдения в Учреждении прав на получение психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии  и социальной адаптации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.Состав психолого-педагогического консилиума в Учреждении, согласно приложения 1; 

1.3.План работы психолого-педагогического консилиума в Учреждении на 2022-2023 

учебный год, согласно приложения 2; 

2.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой до 31.08.2023 года. 

 

 

 

 
Исполнитель: Керсипова А.Р., 70-020  

 

 Заведующий                                                                                                 С.А.Алгинкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

Приложение 1 

к приказу от  31.08.2022г. №  471  

 

Состав психолого-педагогического консилиума в Учреждении  

 

Председатель ППк - Керсипова А.Р., заместитель заведующего 

Секретарь  ППк – Аккужина Г.Ш., педагог-психолог 

Члены ППк : 

Тарасова Е.П.,учитель-логопед 

Ибатуллина З.Р., педагог-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от  31.08.2022г. №  471 
ПЛАН РАБОТЫ  

 психолого-педагогической комиссии  

в МБДОУ д/с  «Северное сияние» 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

Цель: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для развития детей, с 

учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья. 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 

Тема Сроки 

1.Первичная диагностика по мере поступления детей: общий 

уровень развития, речь, эмоциональные и коммуникативные 

свойства. 

2.Плановое медицинское обследование: антропометрия, 

определение групп здоровья, осмотр детей специалистами. 

3.Плановая диагностика. 

4.Проверка готовности к школьному обучению детей 

подготовительных групп.  

5.Логопедическая диагностика: нарушение звуковой и слоговой 

структуры речи, словарный запас, фонематическое восприятие, 

связная речь, лексико-грамматическая сторона речи. 

6.Определение количества детей с речевыми нарушениями в 

ДОУ, зачисление логопатов на логопункт. 

7.Зачисление детей на  индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с педагогом-психологом. 

8.Углубленное психолого-педагогическое обследование по 

запросу ППк. 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

Работа 

с педагогами 

1.Рекомендации для дифференцированного подхода к детям по 

результатам диагностики: логопедической, психологической, 

медицинской.  

2.Пополнение знаний  педагогов о возрастных 

психофизиологических особенностях  детей. 

3.Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

обучения детей  (по запросам). 

4.Консультирование по составлению индивидуальных 

коррекционно-развивающих маршрутов психолого-медико-

педагогического сопровождения детей. 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

1.Анкетирование родителей по определению  психолого-

педагогических параметров готовности детей к поступлению в 

ДОУ. 

2.Индивидуальное консультирование. 

 3.Согласование с разработанным индивидуальным 

коррекционно-развивающим  маршрутом  психолого-медико-

педагогического сопровождения детей. 

4. Углубленная диагностика уровня развития детей по запросам 

родителей. 

В течение 

учебного года 

Заседание № 1 1. Составление индивидуальных коррекционно-развивающих 

маршрутов специалистами ППк. Обеспечение преемственности и 

последовательности в коррекционно-развивающей работе со 

специалистами. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1.Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование 

школьных трудностей. 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

сопровождаемыми ППк. 

3. Групповая коррекционно-развивающая работа  с детьми всех 

групп, сопровождаемых ППк по графику. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Работа с детьми 

4. Социологические мероприятия индивидуальные и по группам: 

социометрия, анкетирование, составление социологического 

портрета ребенка и группы, выявление детей с признаками 

коммуникативной дезадаптации. 

5. Психопрофилактические групповые занятия с детьми. 

 

Ноябрь-Январь 

Работа 

с педагогами 

1.Обеспечение преемственности и последовательности в работе 

со специалистами. 
В течение 

учебного года 

 

 

Работа с родителями 

1.Углубленная диагностика развития детей по запросам 

родителей. 

2.Индивидуальные рекомендации для родителей. 

3.Консультационная работа специалистов ППк. 

В течение 

учебного года 

 

Заседание № 2 

1.Обсуждение вопросов динамики  развития детей. 

2.Консультативная помощь педагогам по разным направлениям в 

развитии ребенка.   

 

 

Январь 

 

Работа с детьми 

1.Динамическая диагностика детей, сопровождаемых ППк. 

2.Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, 

сопровождаемыми ППк. 

3. Групповая коррекционно-развивающая работа  с детьми всех 

групп, сопровождаемых ППк по графику.  

Февраль-Май 

 

 

 

 

Работа 

с педагогами 

1.Методическая и практическая помощь в организации и 

проведении семинаров, практикумов, тренингов. 

2.Пополнение знаний воспитателей и специалистов о развитии 

детей, их психофизиологических особенностях. 

3.Рекомендации для дифференцированного подхода к детям по 

результатам диагностики: логопедической, психологической, 

физиолого-гигиенической. 

В течение 

учебного года 

 

Работа с родителями 

1.Индивидуальные рекомендации для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании ребенка. 

2.Рекомендации специалистов по оздоровлению детей в летний 

период. 

В течение 

учебного года 

 

 

Заседание № 3 

1. Обсуждение динамики развития ребенка, подведение итогов 

коррекционно-развивающей работы, определение перспективы в 

коррекционно-развивающей работе. 

  

 

 

Май 
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