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MуниullПaЛьнoе aBToIIolvIн oе ДoшкoлЬ нoe обрaзoвaTeЛьнoe yЧprщДенllе

B сoответствЙи с ФедеpaJIьl{ЬII\,t зaкo}Ioм РФ oT 29.|2.202|2 гoДa Jt273.ФЗ кoб
обрaзовaнии в РФ>' нa oснoвaнии paспopяжения МинистеpсTBa llpocBeщrни'l PФ oт 09.09.2019
годa Jl{b-93 <oб рвеpх(.Цrнии пpиМеprrогo пoЛo)ltения o психoлогo-Ilе.цaгогllчеокoгo кoнсилиyМa
Оo'), с цrль}o пpoфилaктики физинеоких, и}ITejIЛекTyajIЬIIьD( vl эМoциoнЕlJIЬ}Io.JIиЧнoстныХ
пеprгpyЗок и сpЬIBoB, BЬUIBЛен}Iя pезеpB}rЬIх BoзмoхGIoстей paзвитиll, oпpеДeлrllиJt xaрaкTеpa,

ITpo.цoл}IшTeльнoоTи и эффектиBIIoсTи сIIrциi}JIЬI{oй (коppекциoннoй) поМoщи B рtlш{кax иМr}olциxся

в обpaзовaтеЛьнoМ )п{рех(дении BoзMoжнoстей

IIPиКAзЬIBAЮ:

t. Cоз.цaть в МA.ЦoУ 'ЦCкB <Родни.roк>> нa2О2Т-2022 унe6ньtй го.Ц псиxoлoг-пeдaГoгический
кoI{сиJIиyм B cocTtlBе:
- Ilypтинa Т.B., стaplпий воспитaтеЛЬ - Пpе.Цсе,цaTеЛь ППк;
- Чеpепшroвa T.C,, yЧитеJlЬ.лoГoпеД * оекpеTapь ППк;
Членьr ППк:
- Чигypoвa B.И., пеДaгoг-[сиxoЛoГ;
- Сaпoжникoвa Е.И., BoсПиTaТелЬ;
- Бoгaтьrpевa A.B., - BoсПиТaTеJIЬ;
- Биpи.rевскaя H.Е., - иHcTpyкTop IIo физитескoй кyльтypе.
Утвеpдить Пoлorкениe o ПсиxoЛоГo-пr,цaгoгиЧeскolu кoнсилиyме (Пpилоxсениe 1);

Утвеp.Цить плaн paботьI ППк нa202I (Пpилoх<енпe2);
с

I
Контpoль испoш{ения пpикaзa

зaBo.цyющий .цeтокoго o.B. МельникoBul
l'-i



Пpилoжение 2 к пpикaзy MAДoУ ДскB (Poдничoк) Ns 295-oд oт2О21гo.цa oT З|.08.202| roдa
(o сoз.цaнии псиxoЛoгo.ПеДaГoГиtlескoГo кoнсиЛиyМa

МAДoУ ДCкB (Po.цничoк) нa 2О2 1 -2022 1"rебньtй гoд>

ПЛAH PAБOTЬI ППК
fla 202\ -2022 уяeбньтй год

]\Ъ Mеpoпpиятие cDoки oTBеTсTBrIIнЬIе

I Зaсе.Цaние ППк Nbl (плaнoвoе)
- yTBеpжДrние сocTaBa ППк;
- yTBrpжДrние плalla paбoTЬI ППк нa 2021-2022
yuебньIй гoд;
. иIIсTp}кTaяt Пo BЬIПoлнlнитo ф1тrкциoн€lЛЬнЬIХ
oбязaннocтей членoв ППк.

ЗI.08.202I

Зaведyroщий
Пpедседaтель,

членьr ППк

2 ЗaсеДaниe ППк Nir2 (плaновое)
- pешrние o сoз.цaнии сПециaЛЬньlх обpaзoвaTrЛЬIIЬD(
yсловий.цля.цетей с oBЗ, po.циTeЛи кoTopЬх
IIprДсTaBиЛи зaкЛIoчение TПMПК;
- p aзpaб oткa и yTB ep}кД ение ИlяДИвИДу aJIЬI{ЬIx
обpaзoвaтеЛЬнЬIx МapшIpyTo B ДЛЯ детей, ПoлyчиBlПиx
сTaTyс к[ети с oBЗ> нa202\-2022 унeбньlй гoд;
- yTBrpжДеHие paсПиcaНИЯЗaшЯTиil для.цетей с oBЗ,
гpaфиков paбoтьr специlrЛисToB ;

|5.09.202Т

Пpедседaтель,
члeньr ППк

a
J {иaгнoстиЧескoе оболе.цoвaние BIloBЬ Пpишr.цших

BосПиTaIIникoB _ детей с oBЗ
дo 20'09'202I yчиTrЛЬ.Логoпl.ц,

Пе/Iaгoг-ПсиxoЛoГ
4 Cеминapьr .цЛя ПеДaГoгoB

- кCостaвление ин.циBиДyaЛЬнoгo oбpaзовaTеЛЬнoГo
MapПIpyTa BoсПиTaIlникa с oBЗ)
- кCoпpoвo)кДение и обyчение Детей с THP и ЗПP>

нoябpь2О2I

лeкaбoь202Т

yчиTеЛЬ-ЛoгoПе.ц'
ПrДaгoг-ПсиxoЛoГ

ЧленьI ППк

5 Moнитоpинг ин.циBи,цy€l'TЬнЬx дoсTи)кений Детей с
oBЗ и иx ypoBIIя ocBoеIlия AooП (пpoмежyтoчньrй
этaп)

янвapь2О22 yчиTrЛЬ-ЛoгoПе.ц,
Пе.цaгoг-психoЛoг

6 MoнитopиHГ ин.циBи,цyaЛЬHЬIх ДoсTиiкrний детей с
oBЗ и иx ypoBlrя oсBoения AooП (зaклто.rительньrй
этaп)

aтpeль2022 yчиTеЛЬ-Лoгoпе.ц'
IIе.цaГoг-ПcихoЛoг

ЗасеДaние ППк ЛЪ3 (плaнoвoе)
- aHaJIvIз.цинaМики oсBoеIlия AooП Пo peзyJIЬTaTaМ
Мoнитopин | a ИНДИBИДyaJIЬIIьж ДoсTижений .цетей с

oBЗ;
- пpиIIяTие pешения o ПеpеBo.це pебенкa с oBЗ нa
сЛr.цyfoщий yнrбньlй ГoД о сoxpaнrниеМ тек1rцей
AooП ИЛИ:нaПpalЛeНИЯ ПМПк.цЛя сМенЬI AooП (пo
pезyЛ ЬТaTaМ MoHиTopингa);
- ПpиI{яTиr prшения o неoбxоДиМoсTи I{aIIpaBЛеIIиЯ
нa ПМПК pебенкa с oBЗ.цJUI IIoЛyЧения AooП пpи
пrpеxoДе нa сЛе,цyloщий ypoвень oбpaзoвaНИЯi
- фopмиpoBanИe [pr.цBapиTеЛЬнЬIx сrrискoB Детей с
oBЗ нa 2О22-202З yчебньrй гoд.

aлpель2022 Зaведyтoщий,
Пpr.цсr.цaTель'

членьi ППк

8 Пpoведение гpyIIПoBЬIx И |4HДИBИДyil'TЬнЬIx
кoppекциoнt{o-pilзвиBЕlloщих зaнятий с .цеTЬМи oBЗ в
сooTBrTсTBии с зaклIoченияМи ПМПк

B Trчениr
yнебнoгo гoдa

yrиTrЛЬ-лoГoпе.ц'
пелaгoг-псиxoЛoг

9 Пpием ДoкyМеI{Toв нa,цетей oBЗ (зaклIoчrниe
ПMПк, зiUIBЛениr нa сoзДaние сПrциirЛЬньD(
yслoвий)

B TеЧeние

1^reбногo гoдa
(с пpиxoдoм

ПpедседaтелЬ и ЧЛенЬI
ППк



.цеTей)
10 Bьrявление.цетей с oBЗ и Дeтeiа (гpyПпы pискa) B Tечeние

уrебнoгo гoдa
r{иTеЛЬ.ЛoгoПе.ц'
Пe.цaгoГ-псиxoлoГ

11 Paзpaбoткa AooП пo нoBЬIМ нaIIpaBленияM' кoГ.цa B
Детский сaД Пpиxo.цит pебенoк с зaкЛIоЧrниеМ
ПМПК и pекoМенДaЦkIЯ|{И o pазpaбoткe AooП, по
кoтopой сrrrциaЛисTЬI rщr не paбoтaли.

B Tечение

y.tебнoго гoдa
(с пpихoдом

детей)

Пpeдседaтель
и.rленьI ППк

t2 КонсyльтиpoBaIIие poдителей и ДиaгнoсTикa детeй
пo зaПpoсu}M poдитолей (пeдaгогoв)

B TеЧrниe
y.rебногo годa
Пo зaПpoсaМ

членьr ППк
yчиТrЛЬ-лoГoпl.ц,
Пе.цaгoг-псиxoЛoг

1 a
I J Зaседaниe ППк Nb4 (плaновoе)

- aHaJIИЗ ПcиxoЛoГo -[еДaГoГичrскoГo coПpoBoжДrния
Детей зa 202| -2О22у.lебньтil г o д;
- иToги paбoтьI ППк;
- oфopмлеHИe aНaJI?IтиЧrcкoгo oTчеTa

дo 0l .06.2022 Пprдседaтель
и членьr ППк

yчиTеЛЬ-ЛoГoпl.ц,
Пе.цaГoГ-психoлoг

L4 Bнеплaновые зaсеДaнИЯ Пo зaпpoсaМ
aДМиниcTp aI\|4И' Пl.цaГoГoB' poдителей (зaкoнньrх
ПpеДсTaBителrй):
. изМенение фopмьI oбyuения или AooП для
BoсIIиTaIIникoв о oBЗ;
- нaIIpaBЛrIIие BoоПиTaI{никa нa ПМПК для
ПoЛ}Цения pекoмrн.цaций пo сoзДaнию cПециaЛЬIIЬD(
yслoвий oбуrения;
. pешеЕие кoнфликтнЬD( и сrropньтx ситyaЦий.

B TеЧrниr
y.rебнoгo гoдa

Зaведytoщий,
ПpедседaтеЛь и чЛеHЬl

ППк


