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1. Общие полоя{ения
Психолого-педulгогиЕIеский консилрrум (далее

- ППк) является одной
из фор, взаимодействия руководящих и педагогических работников
1

.1 .

Муниципа-пьного казённого дошкольного образовательного учреждениJ{
детского сада общеразвивающего вида Jtlb l (далее - Учреждение) с целью
создания оптимаJIьцьIх условий обу"rенияо развития, социаIизации и
адаптации воспитанЕиков посредством психолого-педагогического

сопровождеЕия.
1.2. Задачами ППк являются:
1.2.1. вьтявление трудностей в освоении образовательных програI\4м,
особеЕноотеЙ в развитии, социальноЙ адаптации и поведении воспитанников
для послед.ющего приIIJIтия решений об организации психолого-

психолого-

педагогического сопровождеЕия воспитанников;
1.2.3. консультирование участников образовательных отЕошений по
вопросаI\4 актуrlJIьного психофизического состояниrI и возможностей
воспитанников; содержаниrI и оказания им психолого-педагогической
помощи, создания специальньIх условий поJI)чеЕия образования;
1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.
2. Организация деятельЕости ППк
2.1. ППк создается на базе Учреждения. ,Щля организации деятельности
ППк в Учреждении оформляются:
- приказ заведующего Учреждением о создании ППк с утверждением
состава ППк;
- положение о ППк, утвержденное заведующим Учреждением.
2.2. В ППк ведется докумеЕтациll согласно приложению 1.
,Щокументация ПГIк хранится в методическом кабинете в течение 5 лет.
2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего
Учреждением.
2.4. В состав ППк входят:
- председатель ППк - заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе,
- заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк
при необходимости),
- педагог-психолог, 2 воспитатеJUI;
- секретарьППк (определенный из числа членов ППк).
2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк
или лица, исполняющего его обязанности.
2.6.Ход заседаниrI фиксируется в протоколе (приложение 2).
Протокол ППк оформляется Ее позднее пяти рабочих дней после
проведения заседаниrI и подписывается всеми )частЕиками заседания ППк.
2.7. Коллегиальное решеЕие
содержащее обобщеннlто
характеристику воспитЕlнника и рекомендации по организации психолого-

ППк,

педагогического сопровождения, фиксируются в заключеfiии (приложение
3). Заключение подписывается всеми членаJ\{и ППк в день проведениrI
заседаЕия и содержит коллегиальЕый вывод с соответствующими
рекомеЕдациями, которые являются осЕованием для реализации психологовоспитанника.
обследованного
педагогического
сопровождения
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения. родителей (законных
представителей) в день проведениJI заседаниrI. В сл}чае несогласия
родителей (законных представителей) воспитанника с коJuIеги€uIьным
заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в
соответствующем рzвделе закJIючения ППк, а образовательный процесс
осуществJIяется по ранее определенному образовательному маршруту в
государственным
соответствии с соответствующим федеральным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педагогических
работников,
уIIаствующих

с обследованным
работаюцих
в его шсихолого-педагогическом

воспитанником,

трех рабочих дней после проведения заседания.

2.8. При

и специаJ"Iистов,

сопровождении,

паправлении воспитанника

на

не позднее

психолого-медико-

педагогическ}.ю комиссию (далее - IIМIIК):
1) оформляется Представление ППк на воспитанника (приложение 4).
Представление ППк на воспитанника для предоставления на ПМПК выдается
родителям (законным представитеJuIм) под лиtIную подпись.
3. Режим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведениrI заседаний ППк определяется запросом
Учреждения на обследование и оргацизацию комплексного сопровождения
воспитztнников и оц)ажается в графике проведеЕия заседаний.
З.2. Заседания ПГIк подраздеJIяются на плановые и внеплановые.
3.3. Г[лановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком

проведения, но Ее реже одного рЕtза в полугодие, для оценки динамики
обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и
дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения воспитанников.
3.4. Внеплановые заседаниrI ПГk проводятся:
- при зачислении нового воспитffIника, нуждающегося в психологопедагогическом сопровождении;
- при отрицательной (положительной) динамике обуrения и р€lзвитIб{
воспитанцика;
- при возникновении новьтх обстоятельств, влиrIющих на обучение и
развитие воспитанника в соответствии с запросами родителей (законных
представителей) воспитанника, педагогических и руководящих работников
Учреждения;
- с целью решения конфликтных ситуаций и других случаr{х.
З.5. При проведении ППк уrитываются результаты освоеЕиrt содержаниJ{
основной
образовательной програI\4мы дошкольного
образования,

комплекспого обследованиrI специЕ}листами ППк, степень социализации и
адаптации воспитанника.
На основании поJцленIlых данных разрабатываются рекомендации
для участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанЕика.
3.6.,Щеятельность специЕlлистов ППк осуществляется бесплатно.
3.7, Специаписты, вкJIюченные в состав ППк, выполняют работу в
рамках основного рабочего времени, составляя иIIдивидуаJIьный план работы
в соответствии с плсlном заседаний ППк, а также запросами rIастников
образовательных опIошений на обследование и организацию комплексного
сопровождения воспитаЕников.
Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается
доплата, размер которой определяется Учреждением саI\4остоятельно.
4. Проведение обследованпя

4.1. Процедура и продолжительЕость обследования ППк определяются
исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных
индивиду,LтIьньтх особенностей обследуемого воспитанника.
4.2. Обследов€lние воспитанника специЕlпистами ППк осуществляется по
инициативе родителей (законпьгх представителей) или сотрудIlиков
Учреждения с письменного согласия родителей (законньrх представителей).

4.3. Секретарь ППк по согласованию с

председателем ППк
заблаговременно информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк,
организует подготовку и проведение заседаниrI.

4.4. На период подготовки

к

ПГIк

и

послед},ющей реализации
рекомендаций воспитаннику назначается ведущий специ€rлист: воспитатель
или другой специ€tлист. Ведучий специалист представляет воспитанника на
ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при
необходимости).

4.5. По данным обследования каждым специ€rлистом составляется

закJIючение и разрабатываются рекомеЕдации.

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка

каждым специалистом, составляется коллеги,lJIьное заключеЕие ППк.
4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать )п{астие
в обсуждении результатов освоеная содержания основной образовательной
программы дошкольного образования, комплексIlого обследования
специалистами ППк, степеЕи социализации и адаптации воспитЕlнника.
5. Содержание рекомендацпй

ППк по организацип психолого-

педагогичеекого сопровождения воспитанников
5.1. Рекомендации ППк по оргаfiизации психолого-педагогиtIеского
сопровождения воспитанника с ограниченными возможностями здоровья
конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и моryт вкJIючать в том
числе:

- разработку адаптированной основной образовательной программы;

- разработку индивидуального )п{ебного плана

воспитанникa

- адаптацию }^Iебных, дидактических и контрольно-измерительных

материzrлов;

-

предоставление услуг

тьютора, ассистента (помощника),

оказывающему воспитаннику пеобходипгуlо техническую помощь, услуг по
сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на
группу обучающихся), в том числе Еа период адаптации воспитанника в
Учреждении /квартал, поJryгодие, учебный го.ц/ на постоянной основе.
- другие условиrI психолого_педагогического сопровождения в рамках
компетеЕции Учреждения.
5.2. Рекомендации ППк по оргЕ}низации психолого-педагогиrIеского
сопровождениrI воспитанника на основании медицинского заключения моryт
включать условиrI об1.,rения, воспитаншI и р€tзвития, требующие.организации

об}л{ения по иЕдивидуЕrльному учебному плану, расписанию
непосредственной образовательной деятельности, медицинского
сопровождеЕия, в том числе:
- дополнительный выходной день;

-

организациrl дополнительной двигательной нагрузки в течеЕие
учебного дня /снижение двигательной нагррки/;
- предоставление дополЕительньtх перерывов длrI приема пищи,

лекарств;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего

воспитанЕику необходимую техниrIеск},ю помощь;
- д)угие условиlI психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Учреждения.
5,3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
сопровождения воспитанникa испытывающего трудности
освоении
основной образовательной программы дошкольного образован ия, развитии и
социальной адаптации моryт вкJIючать в том числе:
- проведение групповьж и (или) иЕдивидуаJIьных коррекционноразвивающих и компенсир}aющих занятий с воспитанником;
- разработку иЕдивидуаJIьного учебного плана воспитанника;
- адаптацию учебных, дидактических и коЕтрольно-измерительных
материалов;
- профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника;
- другие условия психолого-педагогиtIеского сопровождения в paI\{Kax
компетенции Учреждения.
5.4. Рекомендации
оргаЕизации психолого-педагогического
СОПРОВОЖДеНИЯ ВОСПИТаННИКОВ РеаЛИЗ)aЮТСЯ На ОСНОВаНИИ ПИСЬМеННОГО
согласия родителей (законных представителей).

в

l
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Приложение

1

,Щокументация ППк
с утвержденным составом специалистов ППк;

Приказ о создании ППк
2. Положение о ППк;
3. График проведениrI плаfiовых заседаний ППк на 1..rебный год;
ЖУрнал 1..reTa заседаний ППк воспитанников, прошедших ППк по
1.

Тематика заседаний

Вид консилиума
плановыйвнеплановый

*утверхденlле плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по вьuIвлению

обучающихся с особьш,rи образовательньпии потребностями; проведение комflлексЕого
обследования обучающегося; обсуждение результатов комплексного обследования;
обсуждение резуlIьтатов образовательной, воспитательнойикоррекционIiойработыс
обучаюцимся;зачисление обуrшощихся на коррекционные заfiJlтия; fiаправление
об}^rающихся в П\4ПК; составление и }"тверпцение индивидуаJIьных образовательньrх
маршрутов (по форме опрелеляемой образовательной организацией); экслертиза
адаптированIlых oc}IoBнbfx образовательньгх программ 00; оценка эффективности и анализ
результатов коррекциоЕно-развивающей рботы с об}^rающимися и другие
вариантытематик.

5. Жlрнал регистрации коллегиаJIьttых заключений психолого-

педагогического консилиума по форме:

Фио

воспитанника,
п/п

ц)уппа

!ат
рождения

иниц
иатор
обращения

Пово
д
обращения
в

ППк

Коллегиа
льное
заключение

Резу
льтат
обращения

ППк;
7. Карта рzввитиll воспитанника, получающего психолого-педагогическое
сопровождение (в карте развития находятся результаты комплексного
обследования, характеристика йли педагогическое представление на
воспитанЕика, коллегишIьное заключение консилиум4 копии направлений на
ПМПК, соrласие родителей (законных представителей) на обследование и
психолого-педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об
обrIении ребенка в группе, данные по коррекционной-развивающей работе,
проводимой специЕuIистами психолого-педагогического сопровождениrI.
Карта развитиrI хр€lнится
у председателя коЕсилиума и выдается
руководящим работникам Учреждения, педагогам и специалистам,
работающим с воспитанниками).
8. Журнал направлений воспитанников на ПМПК по форме:
6. Протоколы заседаниrI

Фио

пlп обучающегося,
кJIасс/груIlпа

а

Дат

рождения

I-{ель

направлеция

Причина
направления

отметка о
получении
направления
родителями
Получено: далее перечень документов,
переданных роди(законньrм
представителям)

телям
я,

Фио

роdumе,пя (законноzо
преdсmавumеля)
пакеm dоку*tенmов
получлl"п

_.l

,

(а)

-

Подпись:
Расшифровка:

Приложение 2

шапка,/официальный бланк Учреждения

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума
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Присутствовали: И.О.Фамилия (dолжнослпь в ОО, роль
И. О. Фамtuluя (маmь/оrпец ФИО воспumаннuка).
Повестка дня:
1

NЬ

20
в

г.

ППк),

....

2....

Ход заседания ППк:
l....
2....

решение Ппк:
1

....

2...

Приложения (харакmерuсmuкu, преdсmавленuя

на

воспumаннuка,

резульmаmы проdукmuвной dеяmельносиu воспumаннlькq копuu рабочttх
mеmраdей, dруеuе необхо
1

dt lMbt e

маmерuальt):

....

2...

Председатель ППк
Членьт ППк:

И.о.Фамилия

И.о.Фамилия
И.о.Фамилия
Щругие присутств}.ющие на заседании:
И.С).Фамилия

И.о.Фамилия

Приложение 3

Шалка/официальный бланк УчреждеЕия
Коллегиальное закJIючение психолого-педzгогического коЕсилиlма (наименование
образовательной организации)
.Щата

<

>

20_года

ФИо воспитаяника:

Общие сведения

рождения воспитанника:
Грулпа:
ОбразовательнаJI программа:
Причина направления наППк:

ff ата

коллегиальвое зак.почение Ппк
(выводы об имеющихся у ребенка трулностях (без указ.lвия диагноза) в развитии,
обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для
разрешения этих трудЕостей, включая определеяие видов, сроков оказания психоJIогопомощи.

Председатель ППк
Члены ППк:

И.о.Фаллилия

И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

С решениемознакомлен(а)
(поdпuсь u ФИО (поltносmью)роdumеля (законноzо преdсmавumеля)
С решениемсогласен(на)
(поdпuс ь u Ф ИО (полносmью)роdumеля (законноео преDсmавumеля)
С решениемсогласен (на) частичЕо, не согласен (на) с пlнктами:

J

(поdпuсь u ФИ'О (полносmью)роdumеля (законноzо преdсmавumеля)

Приложение 4

Представленйе психолого-педагогического консилиума
на обуrающегося для предоставлеЕия на ПМПК
(ФИО, дата рождения, группа)
Обu4uе свеdенuя:
- дата поступления в Учреждение;
- программа обl^rения (полное наименование);
- форма организации образования

l. в

группе: комбинированной направленности, компенсирlтощей
направленЕости, общеразвивЕlющ€lя, присмотра и ухода, кратковременного

пребывания, Лекотека и др.);
2, на дому;
З. в форме семейного образования;
- факты, способные повлIIJIть на поведение и успеваемость ребенка (в
Учреждении): переход из одной образовательной организации в друryю
образовательную организацию (причины), перевод в состав другого класса,
повторная),
кJIассов (однократная,
начальных
замена
уштеля

межличностЕые конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с
образовательной организацией, обуrение на основе индивидуЕuIьного
1^rебного плана, Еадомное об1..rение, повторное обучение, наличие частьIх,
хронических заболеваний или пропусков 1"лебньж занятий и др.;
- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные
отношения и количество детей/взрослых);

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническм
психотравматизация, особо отмечается Еаличие жестокого отношения к
ребенку, факт проживания совместно с ребенком родственников с
психиlIескими
поведениемl'
асоциальным
или
антисоциальЕым

расстройствами - в том числе братьяlсестры с нарушениями рulзвития, а также
переезд в другие социокультурЕые условиJI менее, чем З года назад, плохое
владеЕие русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий
уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком).
Информацl,tя об условtlях u резульmаmах образованuя ребенка в
о бр аз о в аm ел ьной ор zанt lз ацuu :
1 . Краткая характеристика познавательноrо, речевого, двигательного,
коммуникативно-личЕостного развитиrI ребенка на момент поступления в
Учреждение: качественЕо в соотношении с возрастными нормами развитиJI
(значительно отставаJIо, отставаJIо, неравномерно отставаJIо, частично
опережаrrо).
2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развитиrI ребенка на момент подготовки
характеристики: качественно в соотношеЕии с возрастными нормами
развития (значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично
опережает).
3.,Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного,
коммуЕикативно-личностного развитиJI (по каждой из перечисленных

краиIrе
линиЙ):
достаточная.

незначительн€ш,

незЕачительная,

неравномернаяl'

4.,,Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровой,
продуктивной) за период нахождения в Учреждении. (для воспитанников с

рлственной отсталостью (интеrшектуальными нарушениями)
5.,Щинамика освоения программного материала:
- програ\{ма, по которой обуrается ребенок (авторы йпи название
основной образовательной программы дошкольЕого образования);
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям
программы или, дJuI воспитанника дошкольного УчреждениrI: достижение
целевьж ориентиров (в соответствии с годом обучения)
6. Особенности, влияющие Еа результативность обучения: мотивация
к обуrению (фактически не проявJuIется, недостаточная, нестабильная),
сензитивность в отцошениях с педагогами в 1"rебной деятельности (на
критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, прекращает
деятельность, фактически не реагирует, лругое), качество деятельности при
этом (ухулшается, остается без изменений, снижается), эмоциоtlальЕая
нащ)яжеЕность при необходимости публичного ответа, контрольной работы
и пр. (высокм, неравномернаяо нестабильЕtul, не выявляется), истощаемость
(высокая, с очевидным сЕижением качества деятельЕости и lrр., yмepeнHall,
незЕачительная) и др.
7. Отношепие семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до
готовности к сотрудничеству), наJIичие других родственников или близких
людей, пытающихся оказать поддержку,
факты дополнительных
(оплачиваемых родитеJuIми) занятий с ребенком (занятия с логопедом,
дефектологом, психологом, репетиторство).
психологокоррекционно-р€Iзвивающая,
8.
Полулаемая
педагогическая
помощь (конкретизировать); (занятия с логопедом,
психологом, )п{ителем начмьных кJIассов - указать
дефектологом,
длительность, т.е. когда начались/закончились занятия), реryлярность
посещения этих занятий, выполЕение домашItих заданий этих специЕlлистов.
9. Характеристики взросления (для воспитаЕников с девиантным
(общественно-опасным) поведением):
- хобби, увлечеЕия, интересы (перечислить, отразить их значимость
для воспитанника, ситуативность или постояItство пристрастий,, возможно
наличие травмирующих переживании - например, запретили родители,
искJIючили из секции, перестЕrл заниматься из-за нехватки средств и т.п.);
- характер занrIтости во внеучебное время (имеет ли круг
обязанностей, как относится к их выполнению);
- отношение к уrебе (наличие предпочитаемьrх занятий, любимых
воспитателей);
- отношеЕие к педагогическим воздействиям (описать воздействия и
реакцию на них);
- характер общения со сверстниками (отвергаемый или оттесненный,
изолированный по собственному желанию, неформальный лидер);

- значимость общеция со сверстниками в системе ценностей

воспитанника (приоритетн€ц, второстепенная);
- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в
том числе антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована
недостаточно, сформирована на словах);
- самосознаЕие (самооценка);
- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого
слушается, к кому привязан, либо эмоциоЕальная связь с семьей
1хулшена/утрачена);

Поведенческие девиации (для воспитаЕников с

девиаIIтным

(общественно-опасньтм) поведением):
- наJIичие саI\4овольных уходов из дома, бродяжничество;
- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению
к другим (либо к животным), склонность к насилию;
- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм
(делает наоборот);
- сквернословие;
к
проявления

злости иlили

-

Еенависти

- отIIошеЕие к компьютерным играм фавнодушен,

зависимость);

-

повышенн€и

иЕтерес,

внушаемость (влияние авторитетов, влияние

дисфункциональньIх групп сверстников, подверженность влиянию моды,
средств массовой информации и пр.);
- дезадаптивIIые черты личЕости (конкретизировать).
10.Информация о цроведении индивидуальной профилактической
работы (конкретизировать).

11.Общий вывод о необходимости уточнениrI,

изменениJI,

подтверждения образовательного маршрута, создания условий для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации иlили условий проведения
индивидуальной профилактической работы.
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,Щополнительно:

коррекционно-рarзвивающие курсы, диЕамику в коррекции нарушении.
Представление заверяется личной подписью заведующего
Учреждением (уполномоченного лица), печатью Учреждения.
3.Представление может быть дополнеЕо исходя из индивидуаJIьных
особенностей воспитанника.

2.

5.в

отсчтствие в Учреждении психолого-педагогического
консилиума, Представлепие
готовится педагогом или специалистом
психолого- педагогического профиля, в динаI\,tике наблюдающим ребенка
(воспитатель/тьютор/педагог-психолог/дефектолог).
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