
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКОГО САДА №62 «ЖУРАВУШКА» 
(МАДОУ г. Нижневартовска ДС №62 «Журавушка»)

Об утверждении состава психолого
педагогического консилиума МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о ППк МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №62 «Журавушка» в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного 
психолого-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав психолого-педагогического консилиума МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» на 2021-2022 учебный год:
- председатель ППк -  Е.Г.Титкова, заведующий;
- заместитель председателя -  А.Л. Франк, заместитель заведующего по ВиМР;
- секретарь -  С.Н.Романенко, учитель-логопед;
- специалисты ППк - педагог-психолог Н.М. Князева;

Н.С. Горькавая.
2. Утвердить содержание и формы работы членов консилиума (приложение 1).
3. Утвердить план работы ППк на 2021-2022 учебный год (приложение 2).
4. Утвердить график работы ППк на 2021-2022 учебный год (приложение 3).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение 1 к приказу на 1 странице 
Приложение 2 к приказу на 2 страницах 
Приложение 3 к приказу на 3 страницах

ПРИКАЗ

г. Нижневартовск

от 24.08.2021 г. №422

- учитель-логопед С.Н. Романенко;
- учитель-дефектолог Е.В. Панкова;
- воспитатели: Н.Ю. Абилова;

Заведующий Е.Г. Титкова



Состав консилиума

№ Ф.И.О. Должность Содержание и форма работы

1.

А.Л. Франк
Заместитель
заведующего

проведение заседаний ПМПк, перспективное 
планирование деятельности ПМПк, координация 
деятельности и взаимодействия специалистов, 
контроль организации работы, анализ эф
фективности.

2. Е В. Панкова Учитель-
дефектолог

логопедическая диагностика, коррекция и 
развитие речи, разработка рекомендаций другим 
специалистам по использованию рациональных 
логопедических приёмов в работе с ребёнком

3. С.Н. Романенко Учитель-
логопед

диагностика, коррекция и развитие учебной и 
познавательной деятельности, разработка 
рекомендаций другим специалистам по 
использованию оптимальных форм, методов и 
приёмов в работе с ребёнком.

4. Н.М. Князева Педагог-
психолог

психологическая диагностика, выявление 
потенциальных возможностей ребенка и зону его 
ближайшего развития, психологическое кон
сультирование, психотренинг, психокоррекция, 
психотерапия, разработка и оформление 
рекомендаций другим специалистам по 
организации работы с ребёнком с учётом данных 
психодиагностики.

5. Н.Ю. Абилова Воспитатель определение уровня развития разных видов 
деятельности ребёнка в соответствии с 
образовательной программой, особенностей 
коммуникативной активности и культуры, 
уровня сформированности целенаправленной 
деятельности (прежде всего по данным оценки 
изобразительной и трудовой деятельности), 
навыков самообслуживания согласно 
возрастному этапу; реализация рекомендаций 
психолога, логопеда, врача (организация режима, 
развивающих и коррекционных игр и т. д.).

6. Н.С. Горькавая Воспитатель



План
работы психолого-педагогического консилиума 

в МАДОУ г. Нижневартовска №62 «Журавушка» 
на 2021-2022учебный год

№
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственный

1 Разработка распорядительных документов по 
организации ППк в 2021 -2022 учебном году

август
сентябрь

Председатель
ППк

2 Заседание ППк 1
«Основные цели и задачи деятельности ППк 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» 
в 2021-2022 учебном году»
1. Об утверждении состава ППк.
2. Об утверждении и согласовании плана работы, 
графика работы ППк на 2021-2022учебный год.
3. О рассмотрении локальных актов 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада № 62 «Журавушка», 
регламентирующих деятельность ППк.
4. Анализ представленных документов.
5.Составление коллегиального заключения. 
Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей ребенка.
6. Согласование индивидуальных маршрутов 
сопровождения детей-инвалидов, детей с ОВЗ.
7. Разное

сентябрь Председатель
ППк

3 Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 
программы, развитии и адаптации к дошкольной 
организации.

сентябрь Педагогические
работники

4 1. Формирование списков детей по запросам 
родителей и педагогов для оказания индивидуально 
-  коррекционной помощи детям.
2. Обследование детей.
3. Оформление документации по ППк: 
логопедического, психологического, 
педагогического и медицинского обследования 
детей.

сентябрь
октябрь

Члены ППк

5 Утверждение списков детей групп компенсирующей 
направленности для прохождения ТПМПК с целью 
определения дальнейшего образовательного 
маршрута.

декабрь Члены ППк

6 Заседание ППк 2
1. О результатах проведения педагогической 
диагностики
2. О результатах адаптации детей к условиям 
детского сада
3. Анализ социального паспорта семьи
4. Анализ представленных документов.
5. Составление коллегиального заключения.
6. Разработка рекомендаций с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей

январь Председатель
ППк



ребенка.
7 Индивидуальная работа с детьми, нуждающимися в 

коррекционной помощи
В течение года Педагогические

работники
8 Разработка рекомендаций воспитателям по работе с 

детьми
В течение года Члены ППк

9 1. Формирование дополнительных списков детей 
по запросам родителей и педагогов для оказания 
индивидуально -  коррекционной помощи детям.
2. Обследование детей.
3. Оформление документации по ППк: 
логопедического, психологического, 
педагогического и медицинского обследования 
детей.

При 
необходимости 
в течение года

Члены ППк

10 Заседание ППк 3
1. О взаимодействии педагогических работников 
дошкольной организации
2. Анализ дополнительных заявок (при 
необходимости)
3. Утверждение списков детей рекомендованные 
для прохождения ТПМПК.

март

11 Заседание ППк 4
1. О готовности детей подготовительных групп, к 
школьному обучению.
2. Анализ представленных документов.
3. Итоги деятельности ППк.
4. Оформление отчета членов ППк по итогам 
работы ППк.

май Педагогические 
работники 
Члены ППк

12 1. Оформление консультаций для родителей:
2. «Что такое ППк в детском саду?»
3. «Проблемы адаптации в детском саду»
4. «Почему ребенок не говорит?»
5. «Агрессивный ребенок в семье»
6. «Гиперактивные дети»
7. «Готов ли ваш ребенок к обучению в школе?»

В течение года Члены ППк

13 1. Оформление консультаций для воспитателей:
2. «Что такое психолого-педагогический 
консилиум?»
3. «Раннее выявление отклонений в развитии -  залог 
успешной индивидуально -  дифференцированной 
работы».

В течение года Члены ППк

14 Разработка индивидуальных маршрутов 
коррекционно-развивающей работы с детьми.

в течение года Педагогические 
работники 
Члены ППк



График
работы психолого-педагогического консилиума 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №62 «Журавушка» 
на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Месяц Дата Время Место
проведения

1 сентябрь 06.09.2021 13.00-14.00 Методический
кабинет

2 октябрь по запросу 13.00-14.00 Методический
кабинет

3 ноябрь по запросу 13.00-14.00 Методический
кабинет

4 декабрь по запросу 13.00-14.00 Методический
кабинет

5 январь 20.01.2022 13.00-14.00 Методический
кабинет

6 февраль по запросу 13.00-14.00 Методический
кабинет

7 март 21.04.2022 13.00-14.00 Методический
кабинет

8 апрель по запросу 13.00-14.00 Методический
кабинет

9 май 20.05.2022 13.00-14.00 Методический
кабинет


