
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                              

города Когалыма «Сказка» 

(МАДОУ «Сказка») 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08. 2021                                                                                                                 №137  

                                                          г. Когалым  

 

 Об организации работы психолого - педагогического консилиума в МАДОУ 

«Сказка» в 2021-2022 учебном году 

 На основании приказов управления образования Администрации города Когалыма 

№11-Пр-553 от 30.08.2021 г. «Об организации работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии города Когалыма в 2021-2022 учебном году», № 

680 от 26.08.2019г. «Об утверждении порядка работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии города Когалыма», с целью обеспечения прав детей  

с ограниченными возможностями здоровья на образование, соответствующее их 

способностям и возможностям 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы ППк на 2021-2022 учебный год  

                                                                            (согласно Приложению 1.) 

2. Утвердить график заседаний ППк на 2021-2022 учебный год  

                                                                            (согласно Приложению 2.) 

3.  Председателю ППк Грабун Е.Н.: 

3.1. Организовать работу ППк в соответствии с Положением о ППк МАДОУ 

«Сказка»; 

 3.2.   Довести информацию о графике работы ППк до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников.  



 4.    Учителям – логопедам Сейтбагимовой Г.К., Заець Н.Б., Павловой Г.Н.:  

4.1.   провести логопедическое обследование детей; 

4.2. оформить журнал состояния речи детей по результатам первичного 

обследования; 

4.3. определить список детей, имеющих речевые нарушения и нуждающихся в 

коррекционной работе;  

4.4. составить список детей, зачисленных в логопункт на первое полугодие. 

5. Педагогам-психологам Браевой Е.П., Печалиной Е.С.: 

5.1. провести первичное психологическое обследование детей старшего 

дошкольного возраста; 

5.2. составить список детей, у которых выявлен недостаточный уровень готовности 

к школьному обучению. 

6. Педагогу-психологу и учителям-логопедам определить список детей, 

нуждающихся в наблюдении в условиях ТПМПК, провести обследование данных 

детей, оформить соответствующую документацию. 

7. Браевой Е.П.  разместить данный приказ на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего 

ДОУ Новикову О.П. 

 

Заместитель заведующего                                                                          О.П. Новикова 

 

 

 

 



 

   С приказом ознакомлены: 

учитель-логопед                                                                                                Н.Б. Заець 

                                                                                                 31.08.2021 

учитель-логопед                                                                                               Г.К. Сейтбагимова 

                                                                                                 31.08.2021 

учитель-логопед                                                                                               Г.Н. Павлова                                                            

                                                                                                 31.08.2021 

педагог-психолог                                                                                              Е.П. Браева                                                            

                                                                                                 31.08.2021 

педагог-психолог                                                                                              Е.С. Печалина 

                                                                                                 31.08.2021 

воспитатель                                                                                                       Н.Б. Магарамова                                                            

                                                                                                 31.08.2021 

воспитатель                                                                                                       Л.В. Сабитова                                                            

                                                                                                 31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к приказу МАДОУ «Сказка»  

                                                                                                                      30.08.2021 №137  

 

План работы  

ППк МАДОУ «Сказка» на 2021-2022 учебный год 
 

 

№ Темы заседаний консилиума. Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 

Заседание № 1 

1.  Ознакомление с приказом «О работе ППк ДОУ на 

учебный год», с планом работы. 

Председатель ППк 

2.  Обсуждение результатов комплексного 

обследования детей ДОУ. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

3.  Зачисление на коррекционные занятия со 

специалистами ДОУ. 

Члены ППк 

Декабрь 

Заседание №2 

1.  

Анализ динамики речевого развития детей, 

зачисленных на логопедические занятия.  

Выпуск и зачисление детей с коррекционных 

занятий. 

Учитель -логопед  

  

2.  

Анализ динамики работы с детьми, зачисленными 

на коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом- психологом 

Педагог-психолог 

3.  

Утвердить список детей,  выпущенных и вновь 

зачисленных на коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами 

Учитель -логопед  

Педагог-психолог 

 

Май 

Заседание №3 

1.  

Анализ итоговой диагностики речевого развития 

воспитанников, посещающих логопедические  

Занятия. 

Учитель-логопед 

2.  

Утвердить список детей,  выпущенных с 

логопедических занятий и оставленных на 

повторный коррекционный курс. 

3.  

Ознакомление с результатами  диагностики 

психологической готовности   к школьному 

обучению. 

Педагог-психолог 

4.  

Анализ результатов коррекционно-развивающей 

работы с  детьми , зачисленными на занятия с 

педагогом –психологом. 

5.  Подведение итогов  работы ППк за учебный год. Председатель ППк 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение №2 
к приказу МАДОУ «Сказка»  

                                                                                                                   30.08.2021   № 137 

 
 

 

График заседаний психолого-педагогического консилиума  

МАДОУ «Сказка» 

в 2021– 2022 учебном году 
 

 

№ п/п 

 

Дата проведения  

1. 20.09.2021 

2. 

 

20.12.2021 
 

 

3. 

 

23.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


	График заседаний психолого-педагогического консилиума
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