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1.Общие положения
1.1 .ПсихОлого-пеДагогический консилиум (далее - IIПк) является одной

из фор, взаимодействия руководящих и педагогичесКИХ РабОТНИКОВ

муниципzlJIьного автономного дошкольного образовательного учреждения
<<l.Щетский сад J\b 50 комбинированного вида), осуществляющего

образовательную деятельность (далее Учреждение), С целъЮ созданиЯ

оптим€tльньIх условий обучения, рчlзвития, социаJIизации и адаптации

обуrающ ихся посредством психолого-педагогического сопровоЖдения.

1 .2.Задачами ППк являются:
L.2.|.въlявление трудностей в освоении образоватеЛънЫХ ПРОЦРаММ,

особенностей в р€ввитии, соци€шьной адаптации и поведении обуrающихся

для последующего принятия решений об . организации психолого-

педагогического сопровождения;
I.2.2.разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения обуrающихся;
1.2.3.консулътирование у{астников образовательных отношений по

вопросам акту€lлъного поихофизического состояния и возможностей

о бучающ ихс я; соДержаниrI и ок€lз ания им психоло го -педаго гической помощи,

создания специ€rлъных условий полуrения образования;

1.2.4.контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2.Организация деятельности ППк
2.1.ппк создаётся на базе Учреждения прикuвом заведующего.

.щля организации деятельности Ппк в Учреждении оформляются:

- прик€tз заведующего о создании ППк с утверждением состава ППк;
- положение о ППк, утвержденное заведующим.

2.2.вППк ведётся документация согласно приложению 1 .

порядок хранения и срок хранения документов Ппк должен быть

определён в Положении о ППк;
2.3.Общее руководство деятеJIьностью ППк возлагается на

заведующего.
2.4. Состав ППК: председатель ППк - заместитель заведующего

учреждения, заместитель председателя Ппк (определенный из числа членов

ППк при необходимости), педагог-психолог, )п{итель-логопед, учитель-
дефектолог, социЕLльный педагог, секретарь ППк (определённый из чисJIа

членов IIПк).
2.5.ЗаседанияППк проводятся rrод руководством Председателя ППк илИ

лица, исполняющего его обязанности.
2.6.хо дзаседаниrI фиксируется в протоколе (приложение 2).

протокол Ппк оформляется не позднее пяти рабочих дней после

проведения заседа ния и подписывается всеми участниками засеД ания ППк.

i,
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2.7.Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщеннуrо
характеристику обуrающегося и рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения, фиксируются в заключении (приложение 3 ).

Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания
и содержит коллеги€шьный вывод с соответствующими рекомендациями,
которые являются основанием для ре€rлизации психолого-педагогического
сопровождения обследованного обуlающегося.

Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведениrI родителеЙ
(законных rrредставителей) в день проведения заседания.

В случае несогласия родителей (законных rrредставителей)
обучающегося с коллегиаJIьным заключением IIПК они выражают своё
мнение в письменной форме в соответствующем р€вделе закJIючения ППк, а

образовательный процесс осуществJuIется по ранее определенному
образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федера.гrьным
государственным образовательным стандартом.

Коллегиалъное заключение ППк доводится до сведения педагогических

работников, работающих с обследованным обl"rающимся, и специztлистов,

}пIаствуюIцих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее
трех рабочих дней после проведения заседаниlI.

2.8.При направлении обучающегося на психолого-медико-
педагогическую комиссию (далее - ПМПК) оформляется Представление ППк
на обучающегося (приложение 4).

Представление ППк на обучающегося для представления на IIМПК
выдаётся родителям (законным представителям) под личную подпись.

3.Режим деятельности ППк
З.l.Периодичность проведениI заседаний ППк определяется запросом

Учреждения на обследование и организацию комплексного сопровождения
обучающужся и отражается в графике проведения заседаний.

3.2.Заседания ППк подр.вдеJuIются на плановые и внеплановые.
3.3.fl_гlановые заседаниrI ППк проводятся в соответствии с графиком

проведения, но не реже одного раза в поJIугодие, для оценки динамики
обучения и коррекции для внесения (rrр" необходимости) изменений и
дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического
сопров ождения обучающ ихся.

3.4.Внеплановые ППк проводятся при зачислении нового
обуrающегося, нуждающегося в психоJIого-педагогическом сопровождении;
при отрицательной (положительной) динамике обучения и р€lзвития
обl^rающkжся; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на
обучение и рztзвитие обуrающегося в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих
работников Учреждения; с целью решения конфликтных ситуаций и других
случаях.
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3.5.при проведении Ппк у{итываются результаты освоения содержания

образовательной программы, комплексного обследования сrrеци€tлистами

ппк, степень соци€шизации и адаптации обуrающегося.
на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для

участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения обуrающегося.
3 . б. Щеятельность специалистов Ппк осуществляется бесплатно.

3.7.СпециаJIисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в

рамкаХ основноГо рабочего времеНи, состаВ ляя индИвидуaльный план работы
в соответствии с планом заседаний Ппк, а также запросами участников
образовательных отношений на обследование и организацию комплексного

сопровождения обуlающижся.
специалистам Ппк за увеличение объема работ устанавливается

доплата, размер которой определяется Учреждением самостоятельно.

4.Проведение обследования
4.1.процедура и продолжительность обследования Ппк определяются

исходя из задач обследовани\ а также возрастных, психофизических и иных

индивидуальньIх осо бенностей обследуемого обl^rающегося.
4.2.обследование обучающегося специ€IJIистами ППк осуществляется

по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников

Учреждения с письменного согласия родителей (законных представителей)

(приложение 5).
4.3.секретарь Ппк по согласованию с председателем Ппк

заблаговременно информирует членов Ппк о предстоящем заседании Ппк,
организует подготовку и проведение заседаншI ППк.

4.4.на период подготовки к Ппк и последующей реализации

рекомендаций обl^rчrощемуся назначается ведущий специ€lJIист: воспитатепь

или другой специ€UIист. Ведущий специ€rлист представляет Обl^rающегося на

ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при

необходимости).
4.5.По данным обследования каждым специалистом составляеТся

заключение и р€Lзрабатываются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка

каждым специ€rлистом, составляется коллеги€UIьное заключение ППк.
4.б.Родители (законные представители) имеют право принмать у{асТие

в обсуждении р езультатов о своения содерж ания образовательной про|раММЫ,

комплексного обследования специzrлистами ППк, степени соци€LlrиЗациИ И

адаптации обl.T ающегося.

5.Содержание рекомендаций IШк по организации психолого-
педагогического сопрOвожденпя обучающихся

5.1.Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
сопровождениrI обуrающихся с ограниченными возможностяМи ЗДОРОВЪЯ
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конIФетизируют, дополняют рекомендациями ПМПК и моryт включать в том
числе:

- разработку адаптированной основной общеобразовательнОй
программы;

- разработку индивидуЕrльного учебного плана обl"rающегося;
- адаптацию уrебных и контрольно-измерительных материztлов;

- Предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника),

окzlзывающего обl"rающемуся необходип,tуIо техническую поМоЩЬ, УСЛУГ ПО

сурдопереводу, тифлопереводу (индивидуztльно или на группу обуrающихся),
в том числе на период адаптации обуrающегося в Учреждении на постояннОй

основе;
_ другие условиrI психолого-педагогического сопровождения в рамках

компетенции Учреждения.
5.2.Рекомендации ППк шо организации психолого-педагогического

сопровождения обучающегося Еа основ ании медицинского заключения моryт
включать условия обуrения, воспитания и рzввития, требующие органиЗаЦИИ

обуrения по индивидучlльному уlебному плану, уlебному расписанию,
медицинского сопровождения, в том числе:

- дополнительный выходной денъ;
- организациrI дополнительной двигательной нагрузки в течение

уrебного дняlснижение двигателъной нагрузки;
- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи,

лекарств;
- снижение объема задаваемой на дом работы;
_ предоставление услуг ассистента (помощника), ок€вывающего

обl^rающимся необходимую техническую помощь;
_ другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках

компетенции Учреждения.
5.3.Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, р€ввития и соци€tльной адаптации
моryт вкJIючать в том числе:

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

р€Lзвивающих и компенсирующих занятий с обучающимися;
- разработку индивиду€rльного уrебного плана обl^rающегося;
- адаптацию учебных и контрольно-измерительньIх материЕtлов;
- профилактику асоци€rльного (девиантного) поведениrI обуlающегося;
- другие условия психолого_педагогического сопровождения в рамках

компетенции Учреждения.
5.4.Рекомендации по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающихся ре€Lлизуются на основании письменного
согласия родителей (законньш представителей).

я,

a
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Приложение 1

.Щокументация ППк

1.Приказ о создании ППк с утвержденным составом специ€tлистов ППк.

2.Положение о ППк.
3.График проведения плановых заседаний ППк на учебный год.

4.Журнал )л{ета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по

* - утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявJIению обуrающrо<ся с особыми

образовательными потребностями; tIроведение комплексного обследования обучающегося; обсУждение

результатов компJIексного обследования; обсуждение результатов образовательной, воспитательНОй и

коррекционной работы с обl"rающшr,tся; зачисление об)"lающихся на коррекционные зашIТиlI; наПРаВЛеНИе

обуrающихся в ПМПК; составление и утверждение индивидуztльных образовательных маршрутов (по форме
оцредеJuIемой образовательной оргацизацией); экспертиза адаптцрованных основных образовательrшх
программ ОО; оценка эффективности результатов коррекциоЕно-р€lзвивающей работы с обучающшlиСя и

др)гие варианты тематик.

5. Журнал регистрации коллеги€tпьных закJIючениЙ психолого-
педагогического конс Pul-

N9

гrlп
Фио

обуrаrощегося,
группа

Джа
рождения

Инициатор
обращения

Повод
обращения

в ППк

коллегиальное
закJIючение

Результат
обращения

мепо

6. Протоколы заседания ППк. 
"

7. Карта р€ввития обучающегося, получающего психолого-
педагогическое сопровождение (в карmе развumuя нахоdяmся резульmаmы комплексно2о

обслеdованuя| харакmерuсmuка uлu пеdаzоzuческое преdсmавленuе на обучаюtцеzося, коллееuсlльнОе

заключенuе консlлuул4а, копuu направленuй на ПМПК, со?ласuе роdumелей (закОнньtХ

преdсmавumелей) на обслеdованl]е lt псuхолоzо-пеdаzоzuческое сопровоuсdенuе ребенка, вносяmся

daHHbte об обученuu ребенка в zруппе, DaHHbte по коррекцuонной-развuваюtцей рабоmе, провоduмоЙ
спецuсшuсmа]иu псuхолоzо-пеdаzоzuческоео сопровооюdенuя. Карmа развumuя хранumся у
преdсеdаmеля консuлuума u выdаеmся руковоdяtцuм рабоmнuкам Учреэlсdенuя, пеdаzоzалl u

спецuсшuсmам, рабоmаюlцuл| с обучаюъцuмся).

8. Журнал направлений обуrающихся на ПМПК по форме:

i,

Вид консилиума
(плановый/внеплаrrовьй)

Тематика заседания*N9

лlл
,.Щата

J$
п/п

Фио
обуrаrощегося,

группа

Джа
рождения

Щель
направления

Причина
напрtшления

Отметка о полутIении
направления

родитеJUIми
(законными

представителями)
Получено: dалее
перечень dокуменmов,
переDанньtх роdumелял,t
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(законньtлt
преdсmавumелям)

Я, ФИО роdumеля
(законноео
преDсmавumеля) пакеm
d окуменmов получuл (а),

n_rr__20_..
Подпись:
Расшифровка:

1,
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Приложение 2

Шапка/официальный бланк Учреждения

J\b

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума
(наuлле н ов aHue о бр аз о в аmе льн ой о ре анuзацuu)

от (( ) 20 г

Присутствов€UIи: И.о,Фамuлuя (dолэtсносmь в Учрежdенuu, роль в ППк), И.о.Фамuлuя
(маmь/оmец Ф ИО обучаюu4еzося),

И.о.ФамилияППкПредседатель

Члены ППк:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

Щругие присутствующие на заседании:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия
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Приложение 3

бланк Учреждения

Коллегиальное закJIючение психолого-педагогического консилиума
(н auMeH о в анuе о бр аз о в аm ельн ой орzанuз ацuu)

Дата (_)

ФИО обуrающегося:
,Щата рождения об1^lающегося :

Образовательная программа :

Причина направления на ППк:

ППк

Общие сведения

20 г

Группа:

коллегиальное заключение Ппк

Рекомендации гам

Приложение: (планьt коррекцuоннO-развuваюtцей рабоmы,
о б р о, о u о* е льньtй л! арlаруm u d ру zue н е о б х о d uл,tы е маm е рu альt) :

uнduвudуальный

И.о.ФамилияПредседатель

Члены ППк:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

С решением ознакомлен (а
(поdпuсь u ФИО (полносmью) роDumеля (з аконн о е о пр еd с mавumе ля)

С решением согласен (на

(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без оукЕ}зания диагноза) в рtlзвитии,
обуrении, адаптации (исходя из актуzrльного запроса) и о мерах для решения этих

трудностей, включЕuI определение видов, сроков оказания психолого-медико-

педагогической помощи.

(поdпuсь u ФИО (полносmью) роDumеля (з аконн оzо преd сmавumе ля)
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сС решением согласен (на) частично, но согласен (на)

(поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля (законноео преdсmавumеля)

х,

a
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Приложенпе 4

ПредстаВление психолоГо-педагоГическогО консилиУма на Обl,rающего

для представления на ПМПК
(ФИО, дата рождения, группа)

Общuе свеdенuя:
- дата поступления в образовательную организацию ;

- программа об1.,lения (полное наименование);
- форма организации образования:

1.В группе
группа: комбинированной направленности, компенсирующеи

направленности, общеразвивавющая, присмотра и ухода, кратковременного

пребывания, Лекотека и др.);
2.на дому;
3.в форме семейного образования;
4.сетевая форма реализации образовательных программ;
5.с применением дистанционных технологий.

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в

образовательной организации): переход из одной образовательной

организации в другую образовательную организацию (причины), перевод в

состав другого класса, замена yIиTeJUI начаJIьных классов (однократная,

повторная), межличностные конфликты в среде сверстников; конфликт семьи

с образовательной организацией, обуrение на основе индивиду€tльного

уlебного плана, надомное обучение, повторное обуrение, н€lпичие частных,

хронических заболеваний или пропусков уrебных занятий и др.;
- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные

отношения и количество детей/взрослых);
- трудности, переживаемые в семье (материальные, хрониЧесК€UI

психотравматизациrI, особо отмечается нallrичие жесткого отношения к

ребенку, факт проживания совместно с ребенком родственников с

асоциZLIIъныМ ипи антисоци€шьным поведением, психическими

расстройствами - в том числе братьяlсестры с нарушением р€ввитиrI, а также

переезд в другие социокультурные условия менее, чем 3 года наЗаД, ПЛОХОе

владение русским языком, одного или нескольких членов семьи, низкий

уровень образованиrI членов семьи, больше всего занимающихся ребенком).
Инфорл,tацuя об условuях u резульmаmах образованuя ребенка В

о бр аз о в аmельн ой ор z анuз ацuu :

1.Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного рz}звития ребенка на момент постуПления В

образовательную организацию: качественно в соотношении с воЗрасТныМИ

нормами рzввитLuI (значителъно отставало, отставЕLпо, неравноМернО

oTcTaB€UIo, частично опережало).
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2.Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развитиrI ребенка на момент ПоДгОТоВки

характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами р€lзвитиrl
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частиIIно опережает).

3.,Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигатеЛЬнОГО,
коммуникативно-личностного р€lзвития (по каждой из перечисленНых лиНИй) :

крайне незначительная, незначительная, неравномерн€ш, ДосТаТОЧН€И.

4.,Щинамика (показатели) деятельности (практическоЙ, игровОЙ,

rтродуктивной) за период нахождения в образовательной организации.З
5 ..Щинамика освоения программного материаJIа:

- программа, по которой обуrается ребенок (авторы или название

ОIUАОП);
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям

программы или) для обl^rающихся по программе дошкольного образования,

достижение целевых ориентиров (в соответствии ё годом обучения) или, для
обучающегося по программе основного, среднего, профессионального
образования: достижение образовательных результатов в соответстВии С

годом обучения в отдельных образовательных областях: (фактически
отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная).

6.Особенности, влиrIющие на результативность обучения: моmuвацuя к
обученuю (фактически не проявляется, недостаточнаJI, нестабильная),
сензumuвносmь в оmноuленltях с пеdаеоеал,tu в 1^lебной деятельносТЬ ("а
критику обижается, даёт аффективную вспышку протеста, прекращает

деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности при
этом (ухудшается, остаётся без изменений, снижается), эмоцuональная
напряэtсенносmь при необходимости публичного отчета, контрольной работы
и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется), uсmоlцаемосmь
(высокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр., умеренная,
незначительная) и др.

7.Отношение семьи к трудностям ребенка (о, игнорирования до
готовности к сотрудничеству), н€tlrичие других родственников или близких
людей, пытающихся ок€вать поддержку, факты дополнителъных
(оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с логопедом,

дефектологом, психологом, репетиторство).
8.Пол1^lаемая коррекционно-рЕtзвивающая, психолого-rrедагогическая

помощь (конкретизироватъ); (занятия с логопедом, психологом, учителем
начЕUIьных классов - указать длительность, т.е. когда начались/закончились
занятия), реryлярность посещения этих занятий, выполнение домашних
заданий этих специ€rлистов.

8.Характеристики взросленияа:

3 
для обl^rающихся с умственной отсталостью (интеллекryальными нарушениями)

4 
Дп" noopoar*oB, а также об1^lающихся с девиalнтным (обшественно-опасным) поведением
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- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость дJIя

обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно

наличие травмирующих переживаний например, запретили родитеJIи,
искJIючили из секции, перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.);

- характер занятости во Вне)л{ебное время (имеет ли круг обязанностей,

как относится к их выполнению);
- отношение к 1лlебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых

","":';]1rо-."". к педагогическим воздействиям (описать воздейст вия и

реакцию на них);
- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый

или оттестённый, изолированный по собственному желанию, неформальный

лидер);
- значимость общения со сверстниками в системе ценностеи

обучающегося (приоритетная, второстепенная);
- значимость виртуального общения в системе ценностей обу"rающихся

(приоритетная, второстепенная) ;

- значимостъ вирту€tльного общения в системе ценностей обучающегося
(сколько времени по его собственному мнению проводит в соци€tльных сетях);

- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в

том числе антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована

недостаточно, сформирована <<на словах>>);

- самосознание (самооценка);
- принадлежность к молодежной субкультуре (ам);

- особенности психосексу€}лъного рu}звития;
- религиозные убеждения (не акту€rлизирует, навязывает другим);
- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: которого

слушается, к KOIury привязан, либо эмоцион€LIIън€ш связь с семьей

ухудшена/утрачена);
- жизненные планы и профессион€tльные намерениrI.

П о в е d енче с кuе d евuацuus :

- совершенные в прошлом или текущие правонарушения;
- нЕuIичие самовольных уходов из дома, бродяжничество;
- проявление агрессии (физической иlили вербалъной) по отношенИЮ К

другим (либо животным), склонность к насилию;
- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негатиВиЗМ

(делает наоборот);
_ отношение к курению, €lJIкоголю, наркотикам, другим психоакТиВнЫМ

веществам (пробы, регуJUIрное употребление, интерес, стремление,
зависимость);

- сквернословие;

в
5 Д- noopo"*oB, а также обучающихся в девиантным (общественно-опасным) поведением
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- проявление злости иlили ненависти к окружающим

(конкретизировать);
- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес,

зависимость);
- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние

дисфукционz}JIьных групп сверстников, подверженность влиянию моды,

средств массовой информации и пр.);

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать),
10.информация о проведении индивидуальной профилактической

рабо,ты (конкретизировать).
11.Общий вывод о необходимости уточнения, изменения,

подтверждения образовательного маршрут4 создания условий для коррекции

нарушений р€Iзвития и социальной адаптации иlили условий поведения

индивидуальной профилактической работы.

,Щаmа с о сmавленuя doKylvteHma.

п о dпuс ь пр е d с е d аmеля П Пк. П еч аmь о бр аз о в аm ельн ой ор z анuз ацuu.

,Щополнаmельно:
1.Для обучающихся по доП - ук€ватъ коррекционно-р€ввивающие

курсы, динамику в коррекции нарушений;
2.Приложением к Представлению для школьников являетсЯ табелЬ

успеваемости, заверенный личной подписью руководителя образователъной

организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

3.представление заверяется личной подписью руководителя
образовательной организации (упопномоченного лица), печатью

образователъной организации ;

4.Представление может быть дополнено исходя из индивидуаJIьных

особенностей обуrающегося.
5.в отсутствие в образовательной организации психопого-

педагогического консилиума. Представление готовится педагогом или
специ€tпистом психоJIого-педагогиЕIеского профиля, в динамике
наблюдающим ребенка (воспитатель/1..rитель начальных классов/классный

руководитель/мастер производственного Обl^rения /тьютор /психолог
/дефектолог).

a
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Приложение 5

согласие родителей (законных представителей) обуrающегося на проведение

психолого-педагогического обследования специ€шистаМи ППк

(Фио (закоtм ozo пре d сtпавumе ля)

(номер, серuя паспорпа, Koeda u кем BbtdaH)

явJUIясь родителем (законным представителем)
(нуэюное поdчеркнуmь)

(ФИО, класс/еруппа, в коmором/ой обучаепся обуаюuluйся, dапа (dё.мм,еz.) роэюdенuя

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования.

( ) 20 г.l
(поdпuсь) (раааuфровка поdпuсu)

а,

l


