
                                   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №10 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 10 »_11___2021 г.                                        г. Гатчина                                                  № _94  ОД 

 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА                                                                                      

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА УЧРЕЖДЕНИЯ, ГРАФИКА 

ПРОВЕДЕННИЯ ПЛАНОВЫХ   ЗАСЕДАНИЙ КОНСИЛИУМОВ                                           

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ № Р-93 от 

9.09.2019 года  «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», с целью 

своевременного создания  специальных условий получения дошкольного 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью,  в связи с приемом на работу педагога-психолога 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в составе  психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» на 2021-2022 учебный год: 

Васильева Наталья Сергеевна – заместитель заведующего по УВР, председатель 

консилиума; 

Григорьева Ирина Владимировна - учитель-логопед, заметитель председателя  

консилиума; 

Федотова Ларис Дмитриевна - учитель-логопед, член консилиума; 

Терпак Екатерина Андреевна   – педагог-психолог, член консилиума, секретарь 

консилиума. 

3.Утвердить график проведения  плановых заседаний психолого-педагогических 

консилиумов на 2021-2022 учебный год.  (Приложение 1.) 

4. Назначить ответственным за проведение заседаний психолого-педагогического 

консилиума Васильеву Н.С. – заместителя заведующего по УВР 

5.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №10 

 комбинированного вида»                                            Т.В. Лебедева  



                                                                                 Приложение № 1 
 к Приказу  № 94 от  10.11.2021 

 

График проведения  плановых заседаний психолого-педагогических консилиумов 

на 2021-2022 учебный год. 
№ 

заседания 

Тематика проведения консилиума Сроки  

1 Организация работы консилиума на 2021-2022 

учебный год. 

сентябрь 2021 

2 Обсуждение результатов диагностики детей 

подготовительных групп  компенсирующей 

направленности «Теремок», «Дюймовочка» 

Утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов на 2021-2022год 

Октябрь 2021 

3 Обсуждение результатов стартовой диагностики 

детей старшей  группы компенсирующей 

направленности «Чебурашка», Утверждение 

индивидуальных образовательных маршрутов на 

2021-2022 год 

Октябрь 2021 

4 Результаты адаптации вновь поступивших детей, 

анализ трудностей детей 3-5 лет  

 Обследование детей с нарушениями 

Октябрь 2021 

5 Выявление и поддержка детей со специальными 

способностями. Разработка и обсуждение 

индивидуальных маршрутов на 2021-2022 год 

Октябрь 2021 

6 Обсуждение промежуточных  результатов 

обучения детей подготовительных групп  

компенсирующей направленности «Теремок», 

«Дюймовочка» 

Январь.2022 

7 Обсуждение промежуточных  результатов 

обучения детей старшей  группы компенсирующей 

направленности «Чебурашка», 

Январь. .2022 

8 Обсуждение результатов логопедического 

обследования  воспитанников средних групп. 

Направление на ТПМПК. 

январь.2022 

9 Обсуждение динамики развития вновь 

поступивших детей и  выявление детей с 

трудностями  усвоения  ООП ДО 

январь.2022 

10 Обсуждение  результатов Обсуждение итоговой 

диагностики детей подготовительных   групп 

компенсирующей направленности «Теремок», 

«Дюймовочка»  за 2021-2022 год 

май .2022 

11 Обсуждение результатов диагностики детей 

старшей   группы компенсирующей 

направленности «Чебурашка», 

Май 2022 

12 Обсуждение результатов обучения поступивших 

детей и  детей с трудностями  усвоения  ООП ДО 

Май 2022 

13 Обсуждение и подведение итогов  работы с детьми 

детей со специальными способностями 

Май 2022 
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