
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 4 общеразвивающего вида Василеостровского района Санкт – Петербурга  

 

 

ПРИКАЗ  

№  69 - ОД  

 

от 31.08.2022 г. 

 

 «Об утверждении состава психолого – педагогического консилиума  

на 2022-2023 учебный год» 

 

В целях создания специальных условий получения дошкольного образования 

обучающимися с инвалидностью и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья:  

 

Приказываю:  

1. Утвердить состав психолого – педагогического консилиума (далее – ППк) на 2022-

2023 учебный год: 

Председатель ППк – Зуева С.Б., старший воспитатель 

Заместитель председателя ППк – Рукавичникова С.И., воспитатель 

Секретарь ППк – Ершова О.В., воспитатель 

Члены ППк: 

Меньшаева Л.А. – музыкальный руководитель 

Ивченкова Д.В. - музыкальный руководитель 

Харюшин Е.М. – инструктор по физической культуре 

Воспитатели всех возрастных групп (в зависимости от вида консилиума 

(плановый/внеплановый), тематики заседаний) /Приложение 1/. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Ю.В. Коновалова 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Приказу № 69-ОД от 31.08.2022 

 

График проведения плановых заседаний  

психолого – педагогического консилиума на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственные 

1.  Утверждение графика проведения плановых 

заседаний ППк на 2022 – 2023 учебный год,  

обсуждение запланированных мероприятий по 
выявлению обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

август, 2022 Председатель ППк 

2.  Обсуждение результатов педагогического 
мониторинга,  логопедического обследования 

(по группам); направление нуждающихся 

обучающихся на ПМПК; составление и 
утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 

октябрь, 2022 Председатель ППк, 
специалисты, 

воспитатели 

3.  Обсуждение результатов диагностики нервно – 
психического развития детей 3-5 лет, 

проведенной  педагогом  - психологом ГБУ 

ДО ЦППМСП ВО района в рамках договорной 
работы (по группам) направление 

нуждающихся обучающихся на ПМПК; 

составление и утверждение индивидуальных 
образовательных маршрутов.   

 

ноябрь,2022 Председатель ППк, 
специалисты, 

воспитатели II 

младших групп, 
средних групп 

4.  Обсуждение результатов диагностики нервно – 

психического развития детей 6 - 7 лет, 
проведенной  педагогом  - психологом ГБУ 

ДО ЦППМСП ВО района в рамках договорной 

работы (по группам) направление 
нуждающихся обучающихся на ПМПК; 

составление и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

   

декабрь,2022 Председатель ППк, 

специалисты, 
воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

5.  Обсуждение результатов психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся 

имеющих особые образовательные 

потребности  за I полугодие 2022 – 2023 
учебного года. 

 

январь, 2023 Председатель ППк, 

специалисты, 

воспитатели 

6.  Оценка эффективности и анализ результатов 
организации психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся за 2022 – 2023 

учебный год; обсуждение результатов 

педагогического мониторинга; направление 
нуждающихся обучающихся на ПМПК.  

 

май, 2023 Председатель ППк, 
специалисты, 

воспитатели 

: 

 


