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1,. Общие положения
1. Положение о психолого-педагогическом консилиуме разработано на основе
распоряЖение Министерства просвещени[ рФ от 9 сентября 20119 г. N р-93 "об
УТВеРЖДеНИИ ПРИМеРНОГО Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации "
24 октября2079.
1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - tIП*) является одной из форм
взаимодеЙствия руководящих и педагогических работников МБДОУ ДС <<Космос>>

г.Волгодонска (далее - МБДОУ), осуществляющей образовательную деятельность (далее
- ДОУ), с целью создания оптим€Lпьных условий обуrения, р€ввития, социализации и
адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.
1.2. Задачами ППк являются:
1.2.1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ дошкольного
образования, особенностей в рЕlзвитии, соци€Lльной адаптации и поведении обуrающихся
для последующего пришIтия решений об организации психолого-педагогического
сопровождения;
L2.2, Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обуlающихся;
|.2.3. Консультирование )пIастников образовательных отношений по вопрос€lм
актуального психофизического состояния и возможностей обуlающихся; содержания и
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специаJIьных условий
получения образования;
1.2.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельностп ППк
2.1. ПIIк создается на базе МБДОУ ЩС кКосмос) г.Волгодонска приказом заведующего

ДОУ о создании ППк с утверждением состава ППк и организации деятельности ППк.
2.2. В ППк ведется документация согласно цр""идэж9""ниа 1. Срок хранения документов
ППк - 5 лет.

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего МБ,ЩОУ.
2.4. Состав ППк - 9 человек: председатель ППк - старший воспитатель ДОУ, заместитель
председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-
психолог, }rI{итель-логопед инструктор по физической культуре, музыка.гlьный

руководитель, воспитатели, секретарь ППк (определенный из числа членов IIПк).
2,5. Заседания IIIIк проводятся под руководством Председателя ППк иIIи лица,
исполняющего его обязанности.
2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2).
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседанияи
подписывается всеми }п{астниками заседания ППк.
2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику
обуlающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируются в закJIючении (приложение 3). Заключение подписывается
всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиа.пьный вывод с
соответствующими рекомендациями, которые являются основанием дJUI реализации
психолого-педагогического сопровождения обследованного обучающегося.
Коллегиа.гlьное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.



в сл)лае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с
коллегиЕlльным закJIючением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в
соответствующем р€}зделе закJIючения ППк, а образовательный процесс осуществляется
по ранее определенному образователъному маршруту в соответствии с соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.
Коллегиапьное закJIючение ППк доводится до сведениrI педагогических работников,
работающиХ С обследоВанныМ Обl^rающимся, и специЕlлистов, участвующих в его
психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после
проведения заседания.
2,8, При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию
(далее _ пшIк) формJuIется Представление ППк на обучающегося (прило,дение 4).
Представление ППк На обl"rающегося для предоставлен ия наГп,rШ('*ц""r., родителям(законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельностп ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк опредеJUIется запросом мБдоу на
обследоВание и органИзацию комплексного сопровожд.r- обучающ ихсяи отражается в
rрафике проведения заседаний.
3.2. 3аседания ППк подрtвдеJIяются на плановые и внеплановые.
3.3. Гfuановые заседания Ппк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не
реже одного раза в полугодие, для оценки динамикИ Обутlения и коррекции дJIя внесени,I
(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации
психолого-педагогического сопровождениrI обуrающихся.
з.4. ВнеПлановые заседанИя ППк проводятся при зачислении нового обуrающегося,
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной
(положительной) динамике обучения и ра:}вития обуlающегося; при возникновении
новых обстоятельств, влияющих на обуtение и р€lзвитие обуrающегося в соответствии с
запросами родителей (законных представителей) обуrающегося, педагогических и
руководящих работников МБДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и других
слr{мх.
3.5. При проведении Ппк учитываются результаты освоения содержания образовательной
процрамМы, компЛексногО обследоВ аниЯ специЕUIИстами ППк, степень соци€шиз ации и
адаптации обучающегося.
на основании полуtенных данных разрабатываются рекомендации для участников
образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося.
3.6. Специ€lJIисты, вкпюченные в состав ППк, выполняют рабоry в рамках основного
рабочего времени, составляя индивидуагlьный план работы в соответствии с планом
заседаний Ппк, а также запросами rlастников образовательных отношений на
обследование и организацию комплексного сопровожд."й, обучающихся.
Специапистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер которой
определяется согласно Положения об условиях оплаты труда
стимулировании работников МБ.ЩОу дС <<Космос>> г.Волгодонска.

и материаJIьном

4. Проведение обследованшя
4.1. Процедура и продолжительность обследования Ппк определяются исходя из задач
обследования, а также во3растных, психофизических И иных индивидуаJIьных
особенностей обследуемого обуlающегося.



4.2. обследование обl.T ающегося специ€lлистами ППк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного
согласиrI родителей (законных представителей) (приложение 5).
4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем IIIIк заблаговременно информирует
членов Ппк о предстоящем заседании Ппк, организует подготовку и проведение
заседания ППк.
4-4- На период подготовки к ППк и последующей реаJIизации рекомендацийобу^lающемуся н€}значается ведущий специ€lлист: воспитатель или другой специаJIист.
Ведущий специЕrлист представляет воспитанника на ППк и выходит с инициативой
повторных обсуждениЙ на ППк (при необходимости).
4.5. По данным обследованиЯ каждыМ специЕlлистоМ составляется закJIючение и
разрабатываются рекоменд ации.
на заседании Ппк обсуждаются результаты обследованияребенка ка)кдым специ€lлистом,
составляется коллегиаJIьное закJIючение ППк.
4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении
результатов освоения содержания образовательной проIраммы, комплексного
обследоВания спеЦи€tлистами ППк, степени социализации , адапrЬции обуrающегося.

5. Содержание рекомендацпй Ппк по органпзацип пспхолого-педагогического
сопровождения обучающихся

5.1. РекоменДациИ ППК пО организации психолого-педагогического сопровождениrI
ОбУrаЮЩеГОСЯ С ОГРаНИЧенными возможностями здоровья конIФетизируют, дополняют
рекомендации IIМПК и моryт вкJIючать в том числе:
- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы или
индивидуальной программы;
- разработку индивидуального уlебного плана обрающегося;
- Другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции
мБдоу.
5.2. РекОмендациИ ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обуlаюЩегосЯ на основаниИ медициНскогО закJIючения моryт вкJIючать условия
обуtения, воспитанияиразвития, требующие организации обуtения по индивидуаJIьному
уlебному плану, уrебному расписанию, медицинского сопровождениrt, другие условия
психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МБДОУ.
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождениrI
воспитанника, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных
программ дошкольного образованиrI, развитии и соци€шьной адаптации моryт вкJIючать в
том числе:
_ проведение групповых И (или) индивидуilльньж коррекционно-рttзвивающих и
компенсирующих занятий с обучающимся;
- разработку индивидуапьного уlебного плана обу"rающегося;
- адаптацию уrебных и контрольно-измерительных материЕлJIов;
- профилактику асоци€шьного (девиантного) поведения обучающегося;
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции
мБдоу.
5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения
обуrающихся реаJIизуются на основании письменного согласия родителей 1за*о""rr*
представителей).



Приложение 1

,Щокументация ППк
1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специzшистов ППк;

2. Положение о ППк;
3. График проведения плановьfх заседаний ППк На 1.,rебный год;

4. Журнаrr yleTa заседаний ППк И Об1..lающихся, прошедших ППк по форме:

N.ЩатаТематпка заседания Вид консилиума (плановый/внеплановый)

5. Журнал регистрации коллеги€lльных заключений психолого-педагогического

консилиума по форме:
N ФИО .Щата Инициатор
п/побучающегося, рождения обращения

класс/группа

Повод Коллегиальное Результат
обращения закпюченпе обращения
в ППк

Подпись:

6. Протокопы заседания ППк;
7. Картаразвития обуlающегося, полуIающего психопого-педагогическое сопровождение

(В карте рЕввития находятся результаты комплексного обследования, характеристика или

педагогическое представление на обуlающегося, коплегиальное закJIючение консилиума,

копии направлений на пмпко согласие родителей (законных представителей) на

обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об

обуlении ребенка В классе/группе, данные по коррекционной-развивающей работеп

прЪuодr*ой aп.ц"ЕлJIистами психолого-педагогического сопровождения. Карта развития

хранится у председателя консипиума и выдается заведующему МБ,щоу, педагогам и

специапистам, работающим с обуrающимся),

8. Журнал направлений обучающихся на Пмпк по форме:

N ФИО .Щата Itель Причина Отметка о получении

п/побучающегося, ро}кдения направления направления направления родителямп

КЛаСС/ГРУППа 
поrгрено: далее перечень

ДОКУI!rеНТОВ, ПеРеДаННЫХ

родителям (законным

представителям)
Я, ФИО родителя
(законного представителя)

пакет документов



Приложение 2

протокол заседания психолого-педагогического консилиума

N от " 
наименоВание ДоУ 

г.

ПрисутствовЕши: и.о. Фамилия Иоrr*"ость в ОО, роль в ППк), и.о. Фамилия (мать/отец

ФИО обуrающегося).
Повестка дня:
1. ...
2. ...
Ход заседанияППк:
1....
2. ...

решение Ппк:
1....
2.,,. ч

Приложения (характеристики, представления наобуIающегося, результаты продуктивнои

д."".пrrости'обу,I€lющегося и другие необходимые материалы) :

1. ...
2. ...

Председатепь ПГIк
Члены ППк:

и.о. Фамилия
И.о. Фамилия

Щругие присутствующие на заседании:

и.о. Фамилия
и.о. Фамилия

и.о. Фамилия



Приложение 3

коллегиальное закпючение психолого-педагогического консилиума
(наименование образовательной организации)

,.Щата "-" 20_года
Общие сведенпя
ФИО обучающегося:
,Щата рождениrI обlпrающегося : rруппа:

Образовательн{ш программа:
Причина направления на ППк:
коллегиальное зак.пючение Ппк
(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии,
обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для

разрешения этих трудностей, вкпк)чая определенше впдов, сроков оказания
психолого-медико-педагогической помощи.
Рекомендации педагогам :

Рекомендации родителям

приложение: (планы коррекционно-развивающей работыо индивидуальный

образовательный маршрут и другие необходимые материапы) :

Председатель ППк и.о. Фамилия

Члены ППк:
И.о. Фамипия
И.о. Фамилия

С решением ознакомлен(а)
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

С решением согласен(на) l.

(пЬдпись и ФИО (полностью) родитеJIя (законного представителя)

С решением согпасен(на) частично, не согласен(на) с гryнктtлми:

(rодrr"." и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)



Приложение 4

Представление
психолого-педагогического консилиума на обучающегося для предоставления на

пмпк
(ФИО, дата рождения, группа)

Общие сведения:
- дата поступления в ДОУ;
- программа обуrения (полное наименование);
- форма организации образованиrI:
1. в группе
группа: комбинированной направленности, компенсирующеЙ напраВленнОСТИ,

общеразвивающ€lя, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, ЛекОтеКа И ДР.);
_ нчшичие частых, хронических заболеваний или пропусков в ,ЩОУ;

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и

количество детей/взрослых) ;

- трудности, переживаемые в семье (материЕLIIьные, хроническая психотравматизация,

особо отмечается н€tличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с

ребенком родственникоВ с асоциаJIьным или антисоциаJIьным поведением, психическими

расстройствами - в том числе братьяlсестры с нарушениями р.ввития, а также переезд в

другие социокупьтурные условия менее, чем 3 года назад, плохое владение русским
языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи,

больше всего занимЕlющихся ребенком).
Информация об условиях и результатах образования ребенка в ДОУ:
1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно_

личностного р€lзвития ребенка на момент поступления в образовательную организацию:

качественно в соотношении с возрастными нормаJчIи развития (значительно отстав€UIо,

отставало, неравномерно отставало, частично опережало).

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного рtlзвития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в

соотношении с возрастными нормами рЕlзвития (значительно отстает, отстает,

неравномерно отстает, частично опережает).

3. ,Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно_

личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительнм,

незначительная, неравномернм, достаточная.
4. ,Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период

нахождения в ДОУ.
5. .Щинамика освоения программного материаJIа:

- программq по которой обуrается ребенок (авторы или н€lзвание ОIVАОП);
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, дJIя

обуrающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых ориентиров

(в соответствии с годом обуtения) или, для обучающегося по программе основного,

среднего, профессионаJIьного образования: достижение образовательных результатов в

соответствии с годом обуtения в отдельных образовательных областях: (фактически

отсутствуето крайне незначительна, невысокtш, неравномерная).

6. особенности, влияющие на результативность обрения: мотивация к обуlению

(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильнм), сензитивностъ в отношениях

с педагогами в уlебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку



протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество

деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоционЕrльная

напряженность при неЬбходимости публичного ответа, контрольной работЫ и пр.

(высокая, HepaBHoMepHEUI, нестабильная, не выявляется), истощаемостъ (высокая, с

очевидным снижением качества деятельности и Пр., yI!{epeHHaJI, НеЗНаЧИТеЛЬНаЯ) И ДР.

7. отношение семьи к трудностям ребенка (о, игнорирования до готовности к

сотрудничеству), н€tличие Других родственников или близких людей, пытающихся ок€вать

поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком
(занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).
8. Получаемая коррекционно-р€ввивающм, психолого-педагогическаrI помощь
(конкретизировать); (занятия с логопедом' дефектологом, психологом, )лIителем
начальнЫх кJIассОв - укаЗатъ длиТельность, Т.9. когда начапись/закончились занятия),

реryлярность посещениrI этих занятий, выполнение домашних заданий этих специ€tлистов.

9. Характеристики взросления:
- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отр€lзить их значимость для обутIающегося,

ситуативность или постоянство пристрастий, возможно напичие травмирующих

переживаний - например, запретили родители, искпючили из секции, перестаJI заниматься

из-за нехватки средств и т.п.);
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействияиреакцию на них);

- характер общения со сверстниками (отвергаемый или оттесненный, изолированный по

собственному желанию, неформальныЙ лидер);

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обуrающегося (приоритетнФI,

второстепенная);
- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к кому

привязан, либо эмоцион€tльнЕtя связь с семьей ухудшена/утрачена).
Поведенческие девиации:
- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к другим (либо к

животным), склонность к насилию;
- оппозиционные установки (спорит, отк€}зывается) либо негативизм (делает наоборот);

- проявлениrI злости иlилиненависти к окружающим (конкретизировать);

- отношение К компьюТерныМ ицраМ фавнодУшен, интерес, зависимость);

- повышеннЕ1я внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных групп

сверстников;
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать).

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы
(конкретизировать).
11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтвержденИЯ

образовательного маршрутq создания условий для коррекции нарушений развития и

социzлпьной адаптации и/или условий проведения индивидуuшьной профилактической

работы.
,Щата составления документа.
Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации.

Представление заверяется личной подписью руководитеJIя образовательной организации

(уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

Представление может быть дополнено исходя из индивидуаJIьных особенностеЙ

обуIающегося.



я,

Приложение 5

Согласие
родителей (законных представителей) обучающегося на проведение психолого-

педагогического обследования специалистами ППк

ФИО родитеJuI (законного представителя) обуrающегося

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем)

(нужное подчеркнуть)

(ФИО, цруппа, в которойой обуlается обуlающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения)

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования.

ll ll 20 r. l
(подпись) Фасшифровка подписи)
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