
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 116 «СОЛНЕЧНЫЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

445037, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 17, тел.: 32-17-52, 32-17-36. 
 

ПРИКАЗ  

 

«31» августа 2021г.                                                                                                                          №8 

      
Об утверждении состава и графика заседаний  

службы ППк 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным и региональным законодательством об обучении и 

воспитании детей с ОВЗ, а так же в целях комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, в том числе с  детьми-инвалидами 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать психолого- педагогический консилиум на 2021-2022 уч.г. в составе: 

Корпус №1: 

председатель – Вахтерова М.Б. – зам.зав. по ВМР 

зам. председателя – Хилько Н.А. - воспитатель 

члены комиссии: Наумова Л.Н. – учителя логопеды 

Петренко И.В.– инструктор по физической культуре 

Скоробогатова Е.Ю. – музыкальный руководитель 

Балашова Е.Ю. -  педагог-психолог 

        секретарь - Балашова Е.Ю. -  педагог-психолог 

 

Корпус №2: 

председатель – Биктимерова Л.Г. - зам.зав. по ВМР 

зам. председателя  – Юрченко Л.Е. - воспитатель 

члены комиссии: Сидери Л.Ю. – учитель логопед 

Лыкасова С.И.  – инструктор по физической культуре 

Носова И.Н. – музыкальный руководитель 

Крамаренко Ю.Д. -  педагог-психолог 

        секретарь - Балашова Е.Ю. -  педагог-психолог 

 

Корпус №3: 

председатель – Вахтерова М.Б. – зам.зав. по ВМР 

зам. председателя – Хилько Н.А. - воспитатель 

члены комиссии: Тюкина О.Н. – ст.воспитатель  

                             Зацепина О.П. – учитель логопед 

Петренко И.В.– инструктор по физической культуре 

Скоробогатова Е.Ю. – музыкальный руководитель 

        секретарь - Балашова Е.Ю. -  педагог-психолог 

 

 

2. Утвердить график проведения заседания службы ППк на 1-е полугодие 2021-2022 уч.г.: 
I корпус II корпус III корпус 

20.09.2021г. 21.09.2021г. 22.09.2021г. 
13.00 - I младшая группа №1 12.40 - I младшая группа №13 13.30 - I младшая группа №30 

13.10 - II младшая группа №3 12.50 - I младшая группа №19 12.45 – II младшая группа №25 

13.20 – средняя группа №2      13.00 – II младшая группа №14 13.00 – средняя группа №26 

13.30 - средняя  группа №4 13.10 – II младшая группа №20 13.15 – старшая группа №27 

13.40 - старшая группа №5   13.20 - средняя  группа №12 13.30 – старшая группа №28 

13.50 -  старшая группа №9 13.30 - старшая группа №16      13.45 – подготовительная группа №29 

14.00 - смешанная группа №10 13.40 - смешанная  группа №15  

14.10 – смешанная группа №11 13.50 – смешанная  группа №18  

14.20 – подготовительная группа №6 14.00 – подготовительная группа №17  

14.30 – подготовительная группа №7   



14.40 - подготовительная группа №8   

   

   

2.1. Протокол заседания оформить до 28.09.2021г. 
 

3. Утвердить график проведения заседания службы ППк на 2-е полугодие 2021-2022 уч.г. 

(январь): 
I корпус II корпус III корпус 

24.01.2022г. 25.01.2022г. 26.01.2022г. 
13.00 - I младшая группа №1 12.40 - I младшая группа №13 13.30 - I младшая группа №30 

13.10 - II младшая группа №3 12.50 - I младшая группа №19 12.45 – II младшая группа №25 

13.20 – средняя группа №2      13.00 – II младшая группа №14 13.00 – средняя группа №26 

13.30 - средняя  группа №4 13.10 – II младшая группа №20 13.15 – старшая группа №27 

13.40 - старшая группа №5   13.20 - средняя  группа №12 13.30 – старшая группа №28 

13.50 -  старшая группа №9 13.30 - старшая группа №16      13.45 – подготовительная группа №29 

14.00 - смешанная группа №10 13.40 - смешанная  группа №15  

14.10 – смешанная группа №11 13.50 – смешанная  группа №18  

14.20 – подготовительная группа №6 14.00 – подготовительная группа №17  

14.30 – подготовительная группа №7   

14.40 - подготовительная группа №8   

   

   

 

3.1.Протокол заседания оформить до 28.01.2022г. 

 

4. Утвердить график проведения заседания службы ППк на 2-е полугодие 2021-2022 уч.г. 

(май): 
 

I корпус II корпус III корпус 
01.06.2021г. 02.06.2021г. 03.06.2021г. 

13.00 - I младшая группа №1 12.40 - I младшая группа №13 13.30 - I младшая группа №30 

13.10 - II младшая группа №3 12.50 - I младшая группа №19 12.45 – II младшая группа №25 

13.20 – средняя группа №2      13.00 – II младшая группа №14 13.00 – средняя группа №26 

13.30 - средняя  группа №4 13.10 – II младшая группа №20 13.15 – старшая группа №27 

13.40 - старшая группа №5   13.20 - средняя  группа №12 13.30 – старшая группа №28 

13.50 -  старшая группа №9 13.30 - старшая группа №16      13.45 – подготовительная группа №29 

14.00 - смешанная группа №10 13.40 - смешанная  группа №15  

14.10 – смешанная группа №11 13.50 – смешанная  группа №18  

14.20 – подготовительная группа №6 14.00 – подготовительная группа №17  

14.30 – подготовительная группа №7   

14.40 - подготовительная группа №8   

   

   

4.1.Протокол заседания оформить до 04.06.2022г. 

 

5.Организовать проведение внеплановых заседаний ППк (при необходимости) 25 числа 

ежемесячно. В случае выпадания на данное число выходных дней, дата проведения 

внеплановых заседаний ППк переносится на первый рабочий день после этой даты. 

 

6.Ответственность за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по 

ВМР Вахтерову М.Б. (корпус №1),  заместителя заведующего по ВМР Биктимерову Л.Г. 

(корпус №2), старшего воспитателя Тюкину О.Н. (корпус №3). 

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                 Ладыка Е.Г. 

 
С приказом ознакомлены: 

Вахтерова М.Б.  
Биктимерова Л.Г.  
Тюкина О.Н.  
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