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1. Общие поJIожения.

НаСТОЯШее tIоло}кение разработано для Муниципального бюдх<етног0 дошкольного
образовательного уLIреждения детский сад кЗвёздочка) в соответствии с действующим
законодатеJIьстl]ом.

1.1. Психо-ттого-педагоги.lеский ко}Iсилиум (далее - ППк) является одной из форм
взаимодействия руководяlцих и педагогических работников организации,
осуществЛякlrцей обрtiзова,ге,rrьн),ю деяте"Ilьносr,ь (далее - Организации), с цеJrью создания
оптимальных 1,сJtовий обучениlt. ра]вития, социацизации и адаптации обу,rаюпдихся
посредством психолого-педагогического сопрово)Itдения.

1 .2. Задачами ГII lK явIIrIютсr1:
|.2.|. выrIl]ленI,1е трулностей в освоении образовательных rrрограмм,

особенностей в развитии. социапьной адаптации И поведении обучающихся для
последующего llрLlняl,ия решlений об организации психолого-педагогического
сопровождениrI.

|.2.2. разработка1 рекоN,Iендаций по орl,анизации lтсихолого-lIедагогического
сопровождения обу ц;llоtцихся ;

\,2.3, консультирование уLIастников образовательных отношений по вопросам
актуального психо(lи:]иLIеского состояния и возможностей обучаюrцихся; содержания и
оказания иМ llсихоJIого-педаI,огической помощи. созданиЯ специальных условий
получения образования ;

L2.4. KoнTpo"rlь :]а выполнением рекоп,lендаций ППк.
1,3. Психсl.пого-Ilедtiгоt,ический консилиу\,{ в своей леятельности

руководствуется Уставом мкдоУ детский сад кЗвёздочка). fiоговором между flOY и
родителями (законн1,IN{И IlРе7]Ставителrlfi,Iи) воспитанЕIика, настояшим Поло>ltением.

2. Организация деяте.пьности ППк
2.1. Ппк создается на базе Организации лкlбого типа независимо от ее

организацИонFIо-праВовой формы приказом руководителя Организации. !ля организации
деятельности Пrlrt в Оргаrtll.iзацлrи оформляются:

О приказ р),l(оводителя Организации о созданIiи lIПк с утверх(дением состава
ППк;



l

о положение о ППк, утвержденное руководителем Организации.
2.2. В ППк ведется документация согласно приложению 1.

щокументы Ппк хранятся у руководителя организации в течение 5 лет.
2.3. ОбЩее рУководство деятельностью ППк возлагается на руководителя

Организации.

2.4. СОСтав ППк: председатель ППк - заведующий ЩОУ, заместитель председателя
ППК (Определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-психолог,

УчиТеЛЬ-логопед, социальный педагог, секретарь ППк (определенный из числа членов
ППк).

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лица,
исполняющего его обязанности.

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (прилоrкение 2).
ПРОТОКОЛ ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней посJIе проведения

заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.
2.7. КОллеГиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
СОПРОВОЖДения, фиксируются в заклюLIении (прилоя<ение 3). Заключение подписывается
ВСеМИ ЧЛеНаМи ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с
соответствуюrцими рекомендациями, которые являются основанием для реализации
ПСИХОлОго-педагогического сопровождения обследованного обучаюrцегося.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.

В СлУЧае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с
коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в
соответствуюlцем разделе заключения Ппк, а образовательный процесс осуществляется по
РаНее ОПРеДеЛенному образовательному маршруту в соответствии с соответствуюrцим

федеральным государственным образовательным стандартом.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников,

работающих с обследованным обучающимся, и специilJIистов, участвуIOrцих в его
психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после
проведения заседания.

2,8. При направлении обучаюшlегося на психолого-медико-педагогическую
комиссию (далее - Пмпк) оформляется Представление Ппк на обучающегося
(приложение 4),

представление Ппк на обучающегося для предоставления на Пмпк выдается
родителям (законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний Ппк определяется запросом Организации

на обследование и организацию комплеi(сного сопровождения обучаюtцихся и отражается
в графике проведения заседаний.

З.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые,
3.З. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с Планом работы ППк, но не

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения
(ПРИ НеОбходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации
психолого-педагогиLIеского сопровождения обучающихся,

I
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З.4. tsнеплановые заседания I1Пк проводятся при зачислении нового обlчак,lriе:,,-,,!,

нуждаюtцегося в психолого-педагогическоN,l сопровождении; при отриLI,3тс,-lьнt,il

(полохtительной) динамике обучения и развития обучаюrцегося; при возникновении новы\

обстоятельств. вJIияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с

запросами родителей (законных представрIтелей) обучаIощегося, педагогических и

руководяших работников Организации; с цеJlью решения tсонфлиttтных ситуаций и других

случаях,
3.5.ПриПроВеДениИГtГkУrIиТыВаюТсяреЗуЛЬТаТыосВоениясоДерх(ания

образовательной программы, комплексного обследования специалистами Ппк, степень

социализации и адаптации обучаюшегося,

на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников

образовательных отношений по организацIIи психо.]rогопедагогического сопровождения

обучающегося.
з.б. Щеятельность специаrIистов ППк осl,ществляется бесплатно.

з.7. Специалисты, включенные в состав Ппк. выполняют работу в рамках

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с

тrланом заседаний Ппк, а также запросами участников образовательных отношений на

обследование И организацию комплексного сопровояtдения обучающихся,

4. Провеление обследования

4.1. Процедура и продоляtительность обследования Ппк определяются исходя из

задаЧ обс:тедования, а также возрастных, психофизических и иFIых индивидуальньIх

особенностей обследуемого обучающегося,

4.2. обследование обу,lающегося специалистами Ппк осуществляется по

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с

письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 5),

4.з. Секретарь Ппк по согласованию с председателем Ппк заблаговремеЕно

информирует членов Ппк о предстоящем заседании Ппк, организует подготовку и

проведение заседания ППк.
4,4. На период подготовки к Ппк и последуюшей реализации рекомендации

обучаюцемуся назначается ведуrций специа]rист: учитель иlиllи классный руководитель,

воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на

ПIlк и выходит с инициативой повторных обсухtдений на ППк (при необходимости),

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и

разрабатываются рекомендации.
на заседании Ппк обсух<даются результаты обследования ребенка каждым

специалистом, составляется коллегиальное заключение Ппк,

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в

обсухtдении результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного

обс.ltедовании специа-цистами Ппк, степени социализации и адаптации обучающегося,

5. Содержание рекомендаций Ппк по организации
Психолого-педагогического сопровождения обучающихся

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-пsдагогического сопровождеЕия

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополЕяют

рекомендации Пмпк и могут включать в том числе:



- разработку адаптированноЙ основной обrцеобразовательной программы;

- разработку индивидуального учебного плана обучаюшдегося;

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
предоставление услуг тьютора. ассистента (помощника), оказывающего

обучатошемуся необходимую техническую поN{ощь, услуг по сурдопереводу,
тифлопереводу, тифлосурлопереводу (индивидуально или на группу обучающихся), в том
числе на период адаптации обучаюrцегося в Организации.

- другие условия психолого-педагогического сопрово}кдения в рамках компетенции
Организации,

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопрово}кдения
обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения,
воспитания и развития, требуюtцие организации обучения по индивидуальному учебному
плану, учебному расписанию, медицинского сопрово)Itдения, в том числе:

. дополнительный выходной день;
о организация дополнительной двигательной нагрузки в течение дня / снилtение

двигательной нагрузки ;

о предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помоtць,
. другие условия психолого-педагогического сопрово}кдения в paN{Kax

коNIпетенции

Организашии.

5.З. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных образовательных
программ, развитии и социа-rrьной адаптации могут включать в том числе:

проведение групповьiх и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и
компенсируюших занятий с обучаюrцимся;

разработку индивидуального учебного N,Iаршрута обучаюrцегося; профилактику
асоциаrIьного поведения обучающегося, другие условия психолого-педагогического
сопрово)Itдения в рамках компетенции Организации.

5,4.Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных
представителей).
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приложЕниЕ l

1

2

J

4

Щокументация ППк
приказ о создании Ппк с утвержденным составом специалистов Ппк:
Поло>lсение о ППк:
План работы ППк на учебный год;

}Курнал учета заседаний ППк и обучаюrцихся, прошедших ППк по форме:

утверждение плана работы Ппк; утверждение плана мероприятий по выявлению
обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного
обследования обучающегося; обсу>ltдение результатов комплексного обследования;
обсуждение результатов ооразовательной. воспитательной и коррекционной работы с
обучающимся; зачисление обучаюrцихся на коррекционные занятия; направление
обучаюшихся в ПМПК; составление и утвер)Itдение иЕlдивидуальных образовательных
маршрутов (по форме определtяемой образ овательной организацией); экспертиза
адаптированных основных образовательных программ 00; оценка эффективности и анализ
результатов коррекционно-развиваюrцей работы с обучаюrцимися и другие варианты
тематик,

5. }курна-п регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического
по

6. Протоttолы заседаFIия ППк;
7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-lIедагогическое
сопровождение (В tiарп,lе р(lзвч.llпLlя нахоdяmся резухьmаmы коllпIIексllоZо обслеdоваrшя,
xapa\пlepltct1,11.1lia l,t]llt пеdсtzоzrtчесl;ое пpeOcmtBltettue на обучаюulеzосsL, кол"це?uальное
заклlоченuе коllсu,пLlу,Ilа, Koпltl,t lLсlправ.|LеLtLtй Hct пмпк, со?ласuе роdumеiLей (законньtх
преdсmавuпlелеit) rta обслеdобаLlLlе u псuхоJlОzо-пеОаz,оzчческое сопровожdенuе ребенка,
вllосяпlся daHHbte об обучеl,tuu ребенtlа в liлассе/zруппе, daHHbte по
коррекL|uонноit-развuваюttlей рабоmе, просlоdu.лtой спецuалuсmамч
псuхоло?о-пеdа,zоzuчесliоzо сопрово}tсоенuя. Карmа развumuя храrrumся у преdсеdаmеля
консuлuуtr,tа u вьtdаеmся руковоdяtцuм рабоmнuка.м оо, пеdаzоеал,t ч спецuалuсmахп,
рабоmаюulu.u с обучаюtцuмся).

Nq Дата тематика заседания *
Вид консилиума

(плановый/внеплановый)

, U Frlчl
Nъ

пlп
Фио

обучаюrцегося,
группа

Ща,rа

рождения
Инициатор
обраIцения

Повод
обраrцения в

ППк

коллегиальное
заключение

Результат 
-

обращения

i

,
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8. }tурнал направлений обучающихся на ПМПК по форме:

лъ
п/п

Фио
обучающегося,
класс/группа

flaTa
рождения

IJель
направления

Причина
направления

Отметка о получении
наIIравления родителями

Получено: dа.пее

dоку,vенmов,
рсlOъtпlеля,цl
пlэ е d с lll ct в u m e:utM )

перечень
переdанньtх

(законньtл,t

Я, ФИО роdumеля (законноz,о
преDсmавumеiLя) пакеm
doKy.lleHmoB по.пучuл (а).

()) 20г

Ilодпись:
Расшифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
IIIапка/обиrrиальный бланк оо

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума
(rLau;verLoBaHue ОО)

м от( ) 20г

Присутствовали: И.О.Фа.мuлtttя (dолжносmь в ОО, роль

(мсLmъ/ опlе ц Фl И О о (lуч atoule z о ся).

в ППк), И.О.Фа.п,tuлuя

Повестка дня:
1. ...
2.

Ход заседания ППк:
1. ...
2....

решение Ппк:
1. ...
2...,

Приложения (харакmерuсmuкu,, пlэеdсmавленuя на обучалоu.lеzося, реЗуЛьmаmЬt
пlэоОуl;пlttвноit dеяпле.|lьносm,ч обучаrоч,lе?ося, t{опuч рабочuх mеmраdей, лiонmрольных l,!

I 1ро б L, pU ч н t,t х рu б о l ll ч о ру? l l е н а о бх tlt ) u.l t bt L, .1 t а m е р u ал ы ) .-

1. ...
2. ...

Председатель ППк И.О.Фамилия

Ч:rены ППк:

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

!ругие присутствуюlцие на заседании :

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

бланк оо
коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума

(наименование образовательной организации)

Щата < ) года

Обrцие сведения

ФИО обучаюtцегося:

lата рождения обучающегося: группа:_
Образовательная программа:

Причина направления на ППк:

коллегиальное заключение Ппк

Рекомендации педагогам

Рекомендации родителям

Приложение: (пlta.rtbt liоlэреt{L|LtОlttlо-развuВаюulеЙ рабопльt, ttнduвuОllа.цбц61[1
образовапЛелLьньtЙ ]4арulруm tt d1l1,etta t,tеобхоdu;уtые .lltlпlерuальt);

председатель Ппк
Члены ППк:

И.о,Фамилия

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

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

С решением согласен (на)
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

С решениеN,t согласен (на) частично, не согласен (на) с пунктами:

20

И.о.Фа.rилия

выводы об имеющихся у ребенка трудно стях (без указания диагноза) в развитии,
обучении адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для
разрешения этих трудностей, включая определение
психолого-медико-педагогиLIеской помощи.

видов, сроков оказания

и ФИО (полностьто) родителя (законнсlго представителя)

(подпись



прилохtЕниЕ 4

Прелставление психолого-педагогического консилиума
на обучающегося для предоставления на ПМПК

(ФИО, дата рождения, группа)

Общuе свеdенuя:
- дата поступления в образовательную организацию;
- программа обучения (полное наименование);
- форма организации образования:
1. группе

группа: комбинированной направленности, компенсируюrцей направленности,
ОбЩеРаЗВИВаЮlцая, присмотра и ухода. кратковременного пребывания, Лекотека
и др.);

1. надому;
2, в форме семейного образования;
З, сетевая форма реаJIизации образовательных программ;
4. с примеЕением дистанционных технологий
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в

Образовательной организации): переход из одной образовательной организации в другую
образовательную организацию (лричины), перевод в состав другой группы, конфликт семьи
с образовательной организацией, обучение на основе индивидуального учебного плана,
повторное обучение, наличие частых, хронических заболеваний или прошусков учебных
занятий и др.;

- состав семьи (перечислить, с кем rтрояйвает ребенок - родственные отношения
и количество детей/взросльж);

- ТРУДНОСти, переживаемые в семье (материальные, хроническая
психотраВматизациЯ, особО отмечаетСя наjIиLIие жестокогО отношениЯ к ребенrrУ, факт
проживания совместно с ребенком родственников с асоциальным или антисоциальным
поведением, психическими расотройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями
развития, а также переезд в другие социокультурные условия менее, чем 3 года назад, плохое
владение русскиМ языкоМ одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования
членов семьи, больше всего занимаюшихся ребенком).

Информсtцttя слб ус11116цпу LI резу.цьп,tаmах образованuя ребенка

в о бр аз cl в аmел ьн ой ор zал |uз ацuu :

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, лвигательного,
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступления в образовательн}то
организацию: качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно
отставало, отставало, неравномерно отставало, частично оперехtало).

2, Краткая характеристикапознавате.r'lЬнОГО, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки
характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами развития
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).

3. !инамика(показатели)познавательного,речевого,двигательного,
коммуникативно-личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне
незначительная, незнаLIительная, неравномерFIая, достатоLIная.

4. /dинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за
период нахождения в образовательной организации (для обучающихся с интеллектуаltьными
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нарушениями).

5, !инамика освоения программного материала:
- программаl по которой обучается 

ребенок (авторы или название ОП/ДОП);- достижение целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения) в отдельныхобразова,rельных областях: (фактически отсутствует, крайне незначительна.
невысокая, неравномерная).

б, особенности, вJlияIощие на результативность обучения: мотивация
к обучению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность
в отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обиrкается, дает аффективнуювспышку протеста, прекраrцает деятельность, фактически FIe реагирует, другое), качестводеятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоциональнаянапряженность при необходимости публичного ответа,. (высокая, неравномерная,нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качествадеятельности и пр., умеренная, незначительная) и др.

7, ОТНОrrrеНИе СеМЬИ К ТРУДНостям ребенка (оT,игнорирования до готовности
к сотрудничеству), наличие Других родственников или близких людей, пытающихся
оказатЬ поддержкУ, (lак,гы допоJIнительных (оплачиваемьiх родителями) занятий
с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).8, Получаемая коррекционно-развивающая, психолого*педагогическая помощь(конкретиЗировать); (занятиЯ с логопедОм, дефек'Ологом, психологом, воспитателем - указатьдлительность, т,е, когда начались/закончились занятия), регулярность посещения этих занятий,выполнение домашних заданий этих специацистов.

9, Информация о проведении индивидуальной профилактической работы(конкретизировать).

10, общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверя(дения
образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развитияи социальНой адаптаЦии пlили УсловиЙ проведения индивидуа,тьной
профилактической работы

Щата составления документа:

П о d пu с ь пр еО с е d аmеля. П Пк Печапlь о ор аз о в аmeць tt ой ор? анчз ацuu.

Щополнительно:
!ля обучающегося по АоП - указать коррекционно-развиваюU]ие курсы, динамику вкоррекции наруirrений 

;

2. Представление зi

(уполномоченного
3. Представление

воспитанника.

аверяется ли,tной подписью руководителя образовательной организации
лица), печатью образовательной организации;
может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей

4, В отсутствие в образоВательной организации психолого-педагогического консилиума,Представление готовится педагогом или специалистом психолого - педагогическоI.опрофиля, в динамике наб-пюдающим ребенка (воспитатель, психолог).



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Согласие родителей (законных представителей) обучаюrцегося
на проведение психолого-педагогического обследования специалистами Ппк

я
Ф И О р о i) tt lп е,|lя, ( з ctK о rп ю z о пlэ е О с m ав um е ля) о буч аю u1 е z о с я

(но.мер, серuя паспорmа, Kozda u кем, выDан)
Являясь родителем (законньгм представителем)

( )

(ФИО, ?руппа, dаmа ролсdенuя)

ВЫРаЖаЮ сВое согJIасие на проведение психолого-rrедагогического обследования.

20 г. l
(поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)


