
Комитет по образованию администрации городского округа
«Город Калининград»

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда центр развития ребенка-детский сад №134

ПРИКАЗ

‚.от « {і » октября 2019 г. № 5244—11
г. Калининград

О создании психолого— педагогического
консилиума (ППК) в МАДОУ ЦРР д/с №134

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалилов в Российской Федерации», со ст. 79
Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании Распоряжения Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 09.09.2019г.№ Р-93 «Об утверждении примерногоПоложения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной
организации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о психолого - педагогическом консилиуме (1111к) МАДОУ

ЦРР д/с №134, ввести в действие с 24.10.2019 г.
1.2. состав психолого — педагогического консилиума учреЖДения:
. председатель ППК — Любимова Ольга Юрьевна, заместитель

заведующего;
. члены ППК — Лаврентьева Татьяна Егоровна, педагог-психолог;

Соловьева Евгения Анатольевна, учитель—логопед; Долженко Ольга
Владимировна, учитель-логопед;

1.3. план работы психолого-педагогического консилиума на 2019-2020
учебный год.
2. Организовать работу ППК в 2019-2020 учебном году с 24.10.2019г. по

29.05.2020 г.
К работе основного состава 1111к (при необходимости) привлекать

следующих работников:
— Гольневу Наталью Михайловну. медицинскую сестру детской городской

поликлиники№ 6, закрепленную за учреждением;
— Измалкову Анну Викторовну, инструктора по физической культуре;
— Ронжину Екатерину Валерьевну, музыкального руководителя;
— Чекулаеву Веру Ивановну, музыкального руководителя.
4. Ответственность за оформление документации П11к (функции секретаря)
возложить на учителя-логопеда Долженко Ольгу Владимировну.
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5. Общий контроль за исполнением настоящего приказа и общее руководстводеятельностью психолого-педагогического консилиума оставляю за собой.
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"ПК _________ ______ __ __ Сроки
__ _ __ _____Ответ.ППк№1 Заведующий

1.0рганизация работы.
' Карпенко Л.В.2. Результаты обследования детсй
‘ Октябрь Заместитель

специалистами учреждения. {

`

заведующего4. Рассмотрение заявленных [ Любимова О.Ю.
характеристик от воспитателей групп. специалисты3. Обсуждение
индивидуально-ориентировонных
программ.

ППк№2 Заведующий
1. Анализ реализации АООП. Карпенко Л.В.

индивидуально-ориентировонных Заместитель
программ. Февраль заведующего2. Промежуточные итоги работы Любимова О.Ю.
консультпункта. специалисты3. Уточнение сопутствующих затруднений.

ППК№3 - итоговое. *

Заведующий1. Обсуждение результатов работы. Карпенко Л.В.2. Обсуждение результатов обучения Заместитель
воспитанников с 083 по АООП, Май заведующего
индивидуально—ориентировочных программ. Любимова О.Ю.3. Итоги готовности выпускников к школьному специалистыобучению.
4. Задачи работы по индивидуальному
сопровождению воспитанников на
летне-оздоровительный период.
4. Рекомендации по дальнейшему
психолого-педагогическому сопровождению .

твоспитанников (при необходимости).
\

5. Итоги работы коисулыпункта; №‘__
____


