
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 24 станицы Варениковской муниципального 

образования Крымский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от    10.08.2021 г.  №      150 - од 

станица Варениковская 

 

О рассмотрении и утверждении Положения о Совете родителей 

 

Приказываю: 

1. Рассмотреть и утвердить Положение о Совете родителей      в МБДОУ 

детском саду № 24.   

2. Обозначить основные задачи, функции, права и ответственность        

Совета родителей. 

3.  Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего  МБДОУ детским садом № 24                          Т.А.Сивая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист ознакомления с приказом № ___-од от 01.09.2021г. 

       «О создании психолого-педагогического консилиума» 

 
№  ФИО  Подпись  Дата  

1    
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Приложение № 1 

к приказу № 159-од от  01.09.2021 г. 

 

График проведения плановых заседаний 

 ППк МБДОУ детского сада №24 
Сроки Цель Задачи 

Октябрь Составление 

годового плана 

заседаний ППк.  

 

1. Сбор информации о детях, нуждающихся 

в психолого-педагогическом 

сопровождении.  

2. Разработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию детей, имеющих трудности в 

усвоении программы обучения и проблемы в 

поведении.  

Ноябрь Определение путей 

коррекционного 

воздействия.  

 

1. Составление индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации.  

2. Предоставление родителям практических 

рекомендаций по воспитанию детей с 

проблемами в развитии.  

3. Предоставление воспитателям и другим 

специалистам практических рекомендаций 

по работе с детьми, имеющим трудности в 

усвоении программы и проблемы в 

поведении.  

Декабрь-

январь 

Выявить проблемы, 

препятствующие 

обеспечению 

психолого-

1. Анализ мнений специалистов по 

проблемам, препятствующим психолого-

педагогическому сопровождению.  

2. Систематизация обозначенных проблем. 



педагогическому 

сопровождению 

детей  

3. Разработка путей преодоления 

выявленных проблем.  

Март - Май  

 

Отчет специалистов 

по итогам 

коррекционной 

работы с детьми.  

 

1. Оценка результативности коррекционной 

работы, проведенной в течение года, 

вынесение коллегиального заключения по 

каждому ребенку по результатам 

представленной диагностики.  

2. Направление детей с трудностями в 

усвоении программы на ППК. 

3. Составление рекомендаций родителям 

(законным представителям) детей с 

незначительными положительными 

результатами или их отсутствием. 

4. Составление аналитической справки об 

уровне обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей.  

 

 

Председатель ППк детского сада №24                                             Т.А.Сивая 
Приложение № 2 

к приказу № 159-од от 01.09.2021г. 

 

План работы 

психолого-педагогического консилиума 

МБДОУ  детского сада №24 на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: своевременное выявление отклонений в развитии воспитанников 

и организации системы их психолого- педагогического сопровождения. 

Задачи: 

- изучение и анализ ситуации развития ребѐнка и необходимость 

создания  социальных условий; 

- организация психолого-педагогического мониторинга с целью 

отслеживания состояния и результативности развития личности ребѐнка. 
№ Содержание работы Формы 

проведения 

Сроки Ответственные 

1 Организация и задачи работы на 

учебный год.  Определение 

направлений коррекционно- 

развивающей работы. 

Заседание ППк Октябрь 

2021г. 

Председатель ППк 

2 Оформление нормативно- правовой 

документации , проведение и 

обработка результатов 

диагностического обследования. 

Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) на 

оказание коррекционной помощи 

детям, нуждающимся в психолого- 

педагогическом сопровождении. 

Документы ППк Октябрь 

2021г. 

Председатель 

ППк, 

Старший 

воспитатель 

3 Приѐм запросов на работу ППк от Журнал записи В течение Председатель ППк 



родителей (законных представителей), 

педагогов. 

детей на ППк года 

4 Коррекционно- развивающая работа  

(согласно графику специалистов) 

Индивидуальная 

работа  

В течение 

года 

Специалисты 

5 Анализ индивидуальных особенностей 

развития ребѐнка. Разработка 

индивидуальных программ. 

Заседание ППк 

 

Ноябрь  

2021 г. 

Специалисты, 

воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

6 Подведение итогов работы ППк за 1 

полугодие. 

Определение направлений 

коррекционной работы. 

Заседание ППк Январь 

2022г. 

Председатель 

ППк, специалисты, 

Старший 

воспитатель 

7 Комплексное обследование состояния 

речи и познавательных способностей 

детей для представления на ППК  

Материалы 

диагностики 

Март   

2022г. 

Специалисты 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

8 Итоговая диагностика с целью 

выявления результатов коррекционно- 

развивающей  работы 

Заседание ППк Май 

2022г 

Председатель 

ППк, специалисты. 

Старший 

воспитатель 

 

Председатель ППк детского сада №24                                   Т.А.Сивая 
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