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1. оБщиЕ положЕния
1,1, Положение о психолого-педагогиiёском консилиуме lVIуниципалъного
бюджетНого дошКольногО образовательного учреждения г. Владимира <!етский сад

^*959)) 
регламентирует деятельность Муниципального бюджетного дошколъного

образовательного учрежденияг. Владимира к!етский сад j\ъ59) (далее Учреждение)
по предоставлению психолого-педагогической помощи воспитанникам.

1.2. Положение о Ппк разработано в соответствии с:

ФелераuьныМ законом от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (об образовании вРоссийской
Федерации>;

Распоряжением }r'Iинистерства просвещения РФ от 9 сент,ября 2019г.
\тверждении примерного Положения о психолого-педагогическом
образователъной организации);
}'ставом Учреждения.

l.з. Психолого-педагогический консилиум (далее ППк) является одной из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников Учреждения с целью
созданиЯ оптимальныХ условиЙ обучения, развития, социаJIизации и адаптации
воспитанников посредством llсихолого-педагогического сопровождения.

1.4. Задачами ППк являются:

выявление трудностей в освоении образовательных программ,

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении

воспитанников для последуюrIIего приI{ятия решений об организации

психолого-педагогического сопровождения ;

о разработка рекомендацийпо организациипсихолого-педагогического
сопровождения;

о Консультироtsание участников образовательных отношений по вопросам
акт\/ального психофизического состояния и возможностей воспитанников,
соJержания и оказания им пси>(олого-педагогической помощи, создания
специальных условий получения образования;

о контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. оргАнизАциrI дЕятЕльности психолого_пЕддгогичЕского
КОНСИЛИУМА

],1 . ППк соз.]ается на базе Учреждения любого типа независимо от ее
организационно-правовой формьт распоряжением руководителя Учреждения.

Jф р-93 (об
консилиуме

lля организации деятельности Ппк в Учреждении оформляются:



Учреждения о создании ППк с

- положение о ППк, утвержденное руководителем Учреждения.
].:.В ППк ведется следующая документация:

- распоряжение о создании Ппк с утвержденным составом специалистов
- по-lожение о ППк;

ППк;

- график проведения плановых засед анийППк на 1^rебный год;
- ;i+-pнa_r учета заседаний ППк и воспитанников, прошедших ППк;
-,ýцрнаЛ регистрации колЛеги€lJIьнЬrх заключений ППк;
- ,fi}-рнал направлений воспитанников на ПМПК.
- протоколы заседания ППк;

- карта развития воспитанника,
сопровождение.

IIолучающего психолого-педагогическое

Все документы хранятся в течении трех лет.

:.З. Общее руководство деятелъностью
}'чреждения.

].rl, Состав ППк:

ППк возлагается на руководителя

- Председатель ППк - старший воспитатель Учреждения;
- заместитель председателя ППк;

- \читель-логопед;

- секретарь ППк,
а.5. Заседания Ппк проводятся под руководством Председателя Ппк или
_rица. исполняющего его обязанности.

?,6, ХоД заседания фиксируется в протоколе (приложение 1).

ко,lt Ппк оформляется не позднее пяти рабочих дней после
_]ения заседания и подписывается всеми участниками засед анияппк.
ко--'-rегиальное решение Ппк, содержащее обобщенную характеристикутанника и рекомендации по организации психолого-педагогического
всlrttJениЯ, фиксирУютсЯ в заключении (приложе ние2).

e'Ile Подписывается всеми членами Ппк в день проведения засед ания иtlT ко_-I_:Iегиа-пъный вывод с соответствующими рекоменд ациями, которые

- распоряжение руководителя
coL-TaBa ППк; утверждением



явlltются основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения
об.---t е:о ванного tsо сПиТанНика.

Ко-]легиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законныхпре]ставителей) в денъ проведения заседания.

в случае несогласия родителей (законных представителей) воспитанника счением ППк они выражают свое мнение в письменной формеразделе заключения Ппк, а образовательный процесс
раннее определенному образовательному маршруту всоответствии с соответствующим федералъным государственным обр€вователъным

L^TaH.]apToM дошкольного образования.

Коллегиальное заключеНие ППк доводится до свед енияпедагогических

раоотников' работающих с обследованным воспитанником, и\частвуюIцих в психолого-педагогическом сопровож денииребенка,
рабочих дней после .ро".дЙия заседания.

].8. При направлении
комиссию (далее-ПМПК)

специалистов,
не позднее трех

воспитанника на психолого-медико-педагогическую
Представление ППк на воспитанникаоформляется

приложение 3).

представление Ппк На Воспитанника для предоставлен ия наIIIvIпквыдается
родителям (законным представителям) под личную подпись.

3. РЕЖИIU ДЕЯТЕЛЬНО С ТИ ПСИХОЛОГ О-ПЕДАГОГИЧЕ СКОГ О
КОНСИЛИУМА

3,1, Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Учрежденияна обследование и организацию комплексного сопровож дения воспитанников иотражается в графике проведения заседаний.

з,2, Заседания Ппк Подразделяются на плановые и внеfIлановые.
з,з, Плановые заседания Ппк проводятся в соответствии с графиком проведения, ноне реже одного раза в полугодие, для оIIенки динамики обучеrт ия и коррекци и длявнесениЯ (прИ необходИмости) изменений и дополнений в рекоменд ации поорганизации псиХолого-педагогического сопровождениrI воспитанников.
j,4, Внеплановые заседания Ппк проводятся ,,ри зачислении нового воспитанника,н}-ждаюЩегосЯ В психолоГо-педагоГическоМ сопровоЖ дении; при отрицательнойlположительной) диIJамике обучения и развития воспитанника; при возникновенииновых обстоятельств) влияющих на обучение И развитие воспитанника всоответствии с запросами родителей (законных Представителей) воспитанника,педагогических И руководящих работников Организачии; с целъю решенияхонфликтных ситуаций и других случаях.



_; j. При проведении Ппк учитываются результаты освоения содержания
t-i:,зовательной программы, комплекснодо обследов ания специаJIистами ППк,
ь-_3]3нь социализации и адаптации воспитанников. На основании полученных
-:ННЫ\ РаЗрабатываются рекомендации для участников образовательных
ьа _ ]-iОШеНИЙ По организации психолого-педагогического сопровождения
5rrч-пIlтднника.

-: о. Jеятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно.

_:,-. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного
:эбочего времени, составляяиндивидуальный план работы в соответствии с планом
зэ.-еfаниЙ ППк, а также запросами участников образовательных отношений на
.r Llс.lедование и организацию комплексного сопровождения воспитанников.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
-1.1. ПРОцеДУра и продолжительность обследования ППк определяются исходя из

За_]аЧ Обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных
.-rc обенностей обследуемого воспитанника.

-i.]. ОбСледование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе
РО.]ИТеЛеЙ (законных представителей) или сотрудников Учреждения с письменного
сог"IIасия родителей (законных представителей) (приложение 4).

-+.З. Секретарь ППк по согласованию председателем ППк заблаговременно
lrНфОРМИрУеТ членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и
проведение заседания ППк.

-+.,1. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
воспитаннику назначается специалист: воспитатель или лругой специалист.
ВеДУШИЙ СПециалист представляет воспитанника на ПIIК и выходит с инициативой
повторных обсуждений на ППк (при необходимости).

-1.5, ПО Данным обследования каждым специ€шистом составляется заключение и

разрабатываются рекоменд ации.

На ЗаСедании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.

].6. РОдители (законные представители) имеют право принимать участие в
ОбСУждении результатов освоения содержания образовательной программы,
.\о\{плексного обследованиЯ специалистамИ ППк, степени социаJIиз ации и
:_]аПТацИи ВосПиТаннИка.

5. содЕр}кАниЕ рЕкомЕндАциЙ психолого_
П ЕДАГ ОГИЧЕ СКОГ О К ОН СИЛИУМА ПО ОРГАНИЗАЦ ИИ ПСИХОЛОГ О_

пЕдАгогичЕского сопровоItдЕния воспитАнников



5-]. Рекомендации ППк по организаL\ии психолого-педагогического сопровождения
]пIlтанника с ограниченными возмояiНостями здоровъя конкретизируют,
]о_тняют рекомендации ПN4ПК и могут включать в том числе:

разработку адаптированной основной обrцеобр€вовательной программы;

рrазработку индивидуапьного уrебного плана воспитанника (индивидуЕLпьного
образовательного маршрута - далгIее ИОМ);
аrаптацию учебных и контрольно-измерительных (диагностических) материалов;

.]р}-гие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции
}'чреждения.

5.]. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
воспитанника на основании медицинского заключения могут включать условия
обуrения, воспитания и развития, требующие организации обучения по
IrндивидуЕLтьному учебному плану (индивидуаJIьному образовательному маршруту),
rчебному расписанию в той числе:

-]ополнителъный выходной денъ ;

организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня l
снижение двигательной нагрузки.

5.З. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
воспитанника, испытывающего трудности в освоении основных
обшдеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. j\& 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
статья 42) могут включать в том числе:

проведение групповых и (или) индивиду€uIъных коррекционно-развивающих
занятий с воспитанниками;

разработку индивидуЕцъного учебного гIлана (ИОI\4) воспитанника;
адаптацию учебных и контрольно-измерительных (диагностических) материалов.

5,4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения
воспитанников ре€Lлизуются на основании письменного согласия родителей
( законных представителей).



i;t
Муниципаrrъное бюдкетЕое дошкольное офазоватеJьIrоо }4{реждение г.

кЩетокий сад N9 59D

Прuлаасенuе I
Владимира

N9

Протокол заседания психолого-педагоf!Iческого

от(

Члены ППк:

И.о. Фамилпя

И.о..Фамилия

Щругие присуIству,ющие Еа зааедаfiии:

И.о. Фалгилия |

И,о. Фамилия

консилиума

) 20

Председатель ППк И.о. Фамилия



' 1}:,

Прuлоuсенuе 2
Мlниципа_пьное бюджетIIое дошкоJIьное обрзýовательное у{реждеЕие г. Владимира

<.Щетский оад NЬ 59>

коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума>>20г
щие сведениlI

воспитaшIника:

,Щата рождена,{ воспитанника:
Образовательн€ш программа:
Причина направлен ия на ППк:
Коллегиальное зЕlкJIючение ППк

Рекомендации педагогЕlм

Рекомендации родителям

приложения: (планьt коррекцuонно-развuваюu4ей рабоmьt, uнduвudуальньtй
-|t аршру m u d ру zue н е о б х о D u*tbt е .vt аmерuм ы) .

образоваmельньlй

редседатель ППк И.о.Фамилия
:ены ППк:
.о. Фамилия
о. Фамилия
решением ознакомлен(а)

u ФИО роdumеJlя (законноzо преdсmавumеля))



Прuложенuе 3

Представление психолого-педаго."".a*6.о консилиума ца воспитанника для
предоставления на ПМПк (ФиО, дата рождения, группа)

Общuе свеdенuя:

щата поступления в образовательную организацию;

Программа обуления (полное наименование);

Форма организации образования:

l. В группе
группа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности,
общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребыван"", Лa*отека и
тд.).
2. На дому;
3. В форме семейного образования;
4. Сетевая форма реаJIизации образователъных программ;
5. С применением информационных технологий

- фактЫ, способные повлиятЬ на поведение И успеваемостЬ ребенка (в
образовательной организации): переход из одной образовательной организации в
др},гую (причины), перевод в состав Другого класса, замена учителя начальных
Ii-IaccoB (однократная, повторнЕuI), межличностные конфликты в среде сверстников;
конфликт семьи с образователъной организацией, обучение на основе
индивидуального учебного плана, надомное обучение, повторное обучение, н€uIичие
частых, хронических заболеваний или пропусков учебных занятийи др.;

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок, родственные отношения и
Ko,;I-Bo летей/взрослых);

- тр},Jности, переживаемые в семье (материальные, хроническая
психотрав\lатllзаЦия, особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку,
факт прохиваниrI совместного с ребенком родственников с асоциаJIьным или
антисоцИа-Iьны\I поведением, психическими расстройствами в том числе
братьяlсестры с нар\ шением р€tзвития, а также переезд в другие социокультурные
условиЯ N{енее- че_\t 3 года назад, плохое владение русским языком одного или
нескольких ч-lенов се\Iы1_ низкий уровень образования членов семьи, больше всего
занимающихся ребенrсоrr ).

IIнфорлlацuя об |с-lовllя\ u рез))_lьmаmах образованuя ребенка в образоваmельной
)рzанuзацuu;

. Краткая xapaкTeptlt-Tllкэ
коммуникативн о--тичнос тн о го
дошкольную образовате_lьн\ ю

познавательного, речевого,
развития ребенка на момент

организацию: качественно в

двигательного,
поступления в
соотношении с



возрастными нормами разви^Iия (значительно отставало, отставало, неравномерно
oTcTaвaJio, частично опережало).

2. КраткаЯ характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки
характеристики: качественно В соотношении с возрастными нормами развития
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).

З. Щинамика (показатели) познавателъного, речевого, двигателъного,
коммуникативно-личностного развития (по каждой из перечисленных линий):
крайне незначительная, незначителъная, HepaBHoMepHarI, достаточная.

4. ЩинаМика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за
период нахождения в дошколъной образовательной организации.

5. !инамика освоения программного материала: соответствие объема знаний,
умений и навыков требованиям программы.

6. особенности, влияющие на резулътативность обучения: мотивация к обучению
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабилъная), сензитивность в
отношениях с педагогами в учебной деятелъности (на критику обижается, дает
аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не
реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухулшается, остается без
изменений, снижается), эмоциональная напряженность при необходимости
публичного ответа (высокая, с очевидным снижением качества деятельности и
пр., умеренная, незначительная).

], отношение сем.ьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
сотрудничеству), н€lJIичие других родственников илм бtlизких людей, пытающих
ок€Iзать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий
с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).

8. Полуlаемая коррекционно-рчlзвивающая, психолого-педагогическая помощь
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом - указать
дJIительность, т.е. когда начались/закончились занятия), регулярность посещения
этих занятий, выIIолнение домашних заданий этих специалистов,

9, Информация о проведении индивидуальной
(конкретизировать).

l0.Общий вывод о необходимости уточнения,
образовательного N,{аршрута, создания условий
развития и социа--Iьной адаптации иlили условий
профилактической работы.

lаmа с о с mавл е нuя d окул,tе нmа.

профилактической работы

изменения, подтверждения
для коррекции нарушений
пр оведен ия индивидуальной

поdпuсь преdсеdаmеля Ппк. Печаmь образоваmельной орzанuзацuu.
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