
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 52 

(МАДОУ № 52)

352900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, 
улица Новороссийская 145 , тел. (86137) 5-77-34, det.sad.52@mail.ru

ПРИКАЗ

от 08.09.2020 № 85 -од
г. Армавир

О создании Психолого - Педагогического консилиума ДОУ 
и взаимодействии с Армавирским филиалом ГБУ «Центр диагностики и 

консультирования» КК в 2020- 2021 учебном году

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273- 
ФЗ «Об образовании», распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.09.2019г. №Р-93 «Об утверждении примерного 
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации» и в целях создания в ДОУ оптимальных условий обучения, 
развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого
педагогического сопровождения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать в ДОУ ППк на 2020 - 2021 учебный год в следующем составе: 
А.А. Пискунова - старший воспитатель - председатель ППк;
Члены консилиума:
A. Р. Сапелкина - педагог - психолог, заместитель председателя ППк;
B. Л. Мешайкина - учитель - логопед, секретарь ППк;
Т.В. Кучерова - медицинская сестра;
М.С. Кумскова - инструктор по физической культуре;
Фокина В.А.- музыкальный руководитель;
Литвинова М.В. - воспитатель; 
Стаценко И.О. - воспитатель;
Воронцова И.К.- воспитатель;
Савенко О.В.- воспитатель;

mailto:det.sad.52@mail.ru


2. Утвердить Положение i 111к ДОУ.
3. Утвердить документацию ППк, формы ведения документации.
4. Утвердить план работы ППк ДОУ на 2020 - 2021 учебный год
5. Заключить соглашение о безвозмездном оказании услуг с Армавирским 
филиалом ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования» на 2020 - 
2021 учебный год.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего 
воспитателя А.А. Пискунову.
7.Ощее руководство работы ППк возлагается на заведующего ДОУ.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение 1 
ПЛАН РАБОТЫ ППк

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 52 на 2020-2021 учебный год

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных 
методов индивидуальной работы с воспитанниками, изучение личности 
дошкольника.

№ 
п/п

Содержание работы Дата Ответственный

1.
Заседание 1
«Установочное заседание ППк».
1. Обсуждение и утверждение плана 
работы консилиума на новый 2019 — 
2020 учебный год.
2. Распределение обязанностей, 
освещение нормативно-правовой 
базы ППк ДОУ.
3. Подготовка первичных 
документов:

•Договор между ДОУ и
родителями (законными
представителями) воспитанников;

•Заявление о согласии родителей 
(законных представителей) на 
обследование ребенка;

•Направление детей по итогам 
логопедической и психолого
педагогической диагностики на 
городскую ПМПК Армавирского

сентябрь *
Председатель 

ППк
Члены ППк



филиала ГБУ КК «Центра 
диагностики и консультирования» 
с целью определения
образовательного маршрута.

•Зачисление воспитанников ДОУ в 
группу компенсирующей
направленности для детей с ТНР 
(тяжелым нарушением речи).

•Выработка согласованных
решений по созданию
оптимальных условий для
развития и обучения детей

2. Заседание 2
1. Динамическая оценка 
состояния воспитанников группы 
компенсирующей направленности 
для детей с ТНР.

2. Корректировка и дополнение 
индивидуальных маршрутов 
развития детей с ТНР

январь
Председатель 

ППк
Члены 1111к

3. Заседание 3
1. Итоги работы ППк за учебный 

год.
2. Анализ итоговых документов 

(результатов итоговой 
диагностики), представленных 
учителем - логопедом, узкими 
специалистами, 
воспитателями.

3. Составление рекомендаций 
родителям (законным 
представителям) детей с 
незначительными 
положительными 
результатами или их 
отсутствием по обращению в 
городскую 1111к.

4. Планирование работы 1111к на 
2020-2021 учебный год».

5. Направление детей по итогам 
логопедической и психолого
педагогической диагностики 
на городскую ПМПК 
Армавирского филиала ГБУ 
КК «Центра диагностики и

июнь

*

Председатель 
ППк

Члены ППк



Xci.’f' к Рас<,

консультирования» с целью 
определения образовательного 
маршрута.

Внеплановые заседания по мере поступления запросов от воспитателей и 
родителей.
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