
Приложение 2 

к приказу от 26.08.2022 № 156 - од 

 

 

Состав психолого – педагогического консилиума 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Специалисты / педагоги ППк ДОУ 

 

Фамилия, имя, отчество. 

1 
Заместитель заведующего по ВР -  

председатель ППк 
Козлова Ксения Николаевна 

2 
Учитель-логопед - заместитель 

председателя ППк 

Куршакова Анна Леонидовна 

 

3 Учитель – дефектолог Мисюк Наталья Емельяновна 

4 

Воспитатель группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (6-7 лет) 

Длужевская Нина Валерьевна 

 

Воспитатель группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (6-7 лет) 

Куликова Юлия Сергеевна 

 

Воспитатель группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (5-6 лет) 

Соколова Карина Александровна 

 

Воспитатель группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (5-6 лет) 

Шмойлова Юлия Дмитриевна 

 

Воспитатель группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР (5-7 лет) 

Агаркова Елена Павловна 

 

Воспитатель группы 

компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР (5-7 лет) 

Дмитриевская Мария Вячеславовна 

5 Педагог-психолог-секретарь  Семенова Валерия Петровна 



Приложение 3 

к приказу от 26.08.2022 № 156 - од 

 

 

План работы психолого - педагогического консилиума на 2022-2023 учебный год 

 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Организация работы  групп для детей с 

ТНР, ЗПР: 

- Формирование групп для детей с ТНР, ЗПР в 

соответствии с установленными диагнозами;  

- Функциональные обязанности участников 

коррекционной работы; 

- Проведение начального логопедического и 

педагогического обследования детей; 

- Результаты диагностирования обучающихся на 

начало учебного года.  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания по 

образовательной программе. Разработка 

индивидуальных образовательных коррекционно-

развивающих маршрутов ребенка. 

- Составление плана работы ПМПК на учебный 

год. 

Сентябрь 

2022 

зам. зав. по ВР, 

воспитатели,  

специалисты 

2. Тема: Подготовка к выпуску из групп и набору в  

ГКН для детей с ТНР, ЗПР на следующий 

учебный год. 

Цель: подготовка к ТПМПК (обследование 

воспитанников, подготовка списков на выпуск и 

набор), подготовка пакета документов. 

Декабрь  

2022 

воспитатели  

зам. зав. по ВР 

специалисты 

3. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. Отчеты учителей –

логопедов, специалистов, воспитателей групп для 

детей с ТНР,ЗПР о проводимой работе и 

результатах;  

Коррекция форм и методов логопедической 

деятельности на второе полугодие. 

Январь  

2023 

воспитатели,  

специалисты 

зам. зав. по ВР 

 

4. Тема: Итоги работы за учебный год. Отчеты 

учителей - логопедов, учителя - дефектолога, 

воспитателей и специалистов о проделанной 

работе за учебный год. 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детям на летний период. 

Май  

2023 

зам. зав. по ВР 

воспитатели, специалисты 

5. Анализ текущих мероприятий, форм и методов 

деятельности в группах для детей с ТНР, ЗПР 

ежемесячно Зам. зав. по ВР 

 

 

 



Приложение 4 
к приказу от 26.08.2022 № 156 – од 

 

 

 

 

График проведения заседаний психолого - педагогического консилиума на 2022-2023 

учебный год 

 

 

№ Мероприяие Сроки Ответственные 

1 Заседание ППк №1(установочное) 22.09.2022 Куршакова А.Л 

Мисюк Н.Е 

Козлова К.Н 

Семенова В.П 

2 Заседание ППк №2 15.12.2022 Козлова К.Н. 

Куршакова А.Л 

Мисюк Н.Е 

Семенова В.П 

3 Заседание ППк №3 19.01.2023 Козлова К.Н 

Куршакова А.Л 

Мисюк Н.Е 

Семенова В.П 

4 Заседание ППк №4 (итоговое) 18.05.2023 Куршакова А.Л 

Мисюк Н.Е 

Козлова К.Н 

Семенова В.П 
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