
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 » 

г. Кириши

П Р И К А З

от 26 мая 2022 года №

«Об организации работы ППк 
консилиума в МДОУ Детский сад № 23»

На основании распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации», распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 15.11.2021 года №2997-р «Об утверждении концепции развития 
психологической службы в системе образования Ленинградской области на период до 2025 
года», приказа комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
№18 от 12.04.2022г. «Об утверждении Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации в Ленинградской области», Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о психолого-педагогическом консилиуме МДОУ «Детский сад 
№23».

2. Создать психолого-педагогический консилиум в МДОУ «Детский сад № 23» с целью 
создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения.
Задачами ППк являются:

-  выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 
развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего 
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

-  направление воспитанников на психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ПМПК) с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по 
результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций;

-  разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников;

-  консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания



специальных условий получения образования;
-  контроль за выполнением рекомендаций ППк.

3. Общее руководство деятельностью ППк в МДОУ «Детский сад № 23» возлагается на 
заведующего МДОУ Апульцину А.Р. В состав ППк в МДОУ «Детский сад № 23» 
включить:

-  С.Ф. Сергееву -  заместитель заведующего по воспитательной работе - председатель 
консилиума,

-  Е.В. Якушеву-педагог-психолог,
-  Н.А. Ругачину -  учитель-логопед.

4. Утвердить план работы ППк в МДОУ «Детский сад № 23» на 2022-2023 учебный год 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. Ответственная С.Ф. Сергеева, 
заместитель заведующего по воспитательной работе.

5. Утвердить график работы ППк в МДОУ «Детский сад № 23 » на 2022-2023 учебный год 
согласно приложению 2 к настоящему приказу. Ответственная С.Ф. Сергеева, 
заместитель заведующего по воспитательной работе

6. Заключить договор о взаимодействии ППк МДОУ «Детский сад № 23» с МБУ 
«Киришский центр МППС». Ответственная Апульцина А.Р., заведующий МДОУ 
«Детский сад № 23 ».

7. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

/ Апульцина А.Р./

Ознакомлены:
№ ФИО Дата Подпись
1. С.Ф. Сергеева
2. Н.А. Ругачина
3. Е.В. Якушева
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