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1. общее положение

1,1 Положение о психолого-rIедагогиЧескоМ коЕсилиуN{е 1далее Положение) разработаю длямуниципtшьного бюджетною дошкольного образовательного учреждения детского сада Nл 52 (далеемБ доУ Jю 52) в соответствии с Федераrr"пrым законо м 27З-аз <об образовании в РоссийскойФедерации), но основании Распоряжения Минпросвещения России от 09.09.2019 J\Ъ Р-9з (обутверждении примерного Положения о псIцолого-педагогическом конси/ILтFие образовательнойорганизаlц4и
1.2 Психолого-педагогический консилиуNr (далее

руководящих и педагогических работников
деятельность (далее - Организации), с целью
соци€rлизации и адаптации.

1.3 Задачами ППк являются:

, - ППк) явлrIется одной из форм взаимодействия
МБ ДОУ]ф 52 осуществлявшей образовательную
создании оптимальньж условий обрения, развития,

1,3,1 вьивление трУдностей в освоении образовательных прогрilмм, особенностей в развитии,социа_пьной адаптации и поведении обучаЙщихся дJUI последующего принятия решений оборганизации психолого-педагогического сопровождения 
;|,з,2 разработка рекомендаций по ор.u""ruц"" психолого-педагогического сопровожденобуlающихся;

1,3,3 консультирование участников образовательных отнсlшений по вопросам актуальногопсихофизического состояния и возможностей об1^lающихся; содержания и оказания импсихолого-педагогической помощи, создания специfu,Iьньж условий пол'уqgция образования;|.З.4 контроль за вьшолнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк
2.1.Щля организация деятельности ППк в МБ доу.NЬ 52 оформляIотся:
-ПРИКtr} ЗаВеДУЮщего МБ ДОУ Jф 52 о создании ППк с утверждением состава ппк;-положение о ППк. утвержденное заведующим мБ доу J\ъ 52.
2.2.В ППк ведется документация согласно приложению 1.
Срок хранения докуI\{ентов ППк !ОУ 5 лет.
2,3,Общее руководсТво деятелЬностьЮ ППк возлагаетсЯ на заведующего ffOY.2,4,Состав ППк: председаТель ППК заместитель завед}.ющеЮ по УВР педагог-психолог, учитель-логопед. секретарь ППк (определенный из числа членов гiпп;,
2'5'заседания Ппк проuодится под руководством Председателя Ппк или лица, исполняющего егообязанности.
2.6.Ходзаседания фиксируется в протоколе(приложение 2),
ПРОТОКОЛ ППК ОфОРМЛЯеТСЯ 

"a ПОЗднее пяти рабочих дней после проведения заседания иподписывается всеми участникilми заседания ППк,
2,7,коллегиальное решение Ппк' содержащее обобщенную характеристику обучающегося ирекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в заключении(приложение 3).
ЗаключенИе подпиСываетсЯ всемИ членами ППк в день проведения заседания и содержитколлегиiшьный вывод с соответствующими рекомендациями' которые являются основанием дляреаJIизации психолоГо-педагогического сопровожления обследоuurпоaо обучающегося.

ffJ*"Ё#;i::";":ЖЧеНИе 
ППК ДОВОДИтся до сведения родителей (законных представителей) в день

в случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с коллегиаJIьнымзаключением Ппк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем Разделезаключения Ппк, а образовательный процесс осуществляется по ранее определенномуобразовательному маршруту в соответствии с соответствующим федера-гlьным государственнымобразовательньIм стандартом.
коллегиалlьное закJIючение Ппк доводится до сведения педагогических работников, работающих собследованным обучающимся, и специ€lJIистов, участвующих в его психолого-педагогическомсопровождении, не позднее трех рабочих дней после проuaдa""я заседания.



2'8'ПРИ НаПРаВЛеНИИ ОбУЧаЮЩеГОСЯ На юродскуо психолого-медико-педагогическую комиссию (далее- ГПМПК) ОфОРМЛЯеТСЯ ПРеДСТаВЛеНИе ППк на обучаю_щегося (прило5.jу9 4). (приказ министерства

iuJ"Т:"Т:ffJ.ХУ#J.Т"'iНх:ajЯж;##Ы:Ё,,"ор" 
2оlз г, N t082 ,,оо y,u-"fi*o}"" положения

ХJ"'J"'*Жl""ffi;;Ж'i;НН;r Для предоставления на гпмпк выдается родителям (законным

3.Режим деятельности ППк
з,l,периодичность проведения заседаний Ппк определяется запросом доу на обследование иорганизациЮ комплексногО сопровождениЯ обучающихся и отражается в графике проведениязаседаний.
3,2,заседания Ппк подразделяются на плановые и внеплановые.З,3,ПланоВые заседаН", ПП* проводятся в соотве'ствии с графиком проведения, но не реже одного разав полугодио, Для оценки динаj\,Iики обучения , nopp"nu, и длявнесения (при необходимости) измененийи дополнений в рекомендации по организации психолого- педагогического сопровожденияобучающихся.
3,4,внеплановые заседания Ппк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуждающегося впсихологО-педагогиЧескоМ сопровожДении; при отриr(ательной (положительной) динамике обучения ирiц}вития обу"lающегося; при возникновении но'ых обстоят"пuaru, un""'o*r* на обучение и рzLзвитиеобучающегося ts соответствии с запросами родителей (законlrых представителей) обучающегося,педагогиЧескиХ и руковоДящиХ работ,,*О" ДСiУ: с-цельЮ решения конфликтных ситуаций и другихслучЕUIх.

3,5,при проведении Ппк учитываются результаты освоения содержания образовательной програ}4мы,комплексного обследования специаJIистами ППк, с.гепеI{ь социализации и адаптации обучающегося.на основании полученных данных разрабатываIотся рекомендации для участников образовательныхотношениЙ по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося.3,6,[еятельность специчtлистов ППк осуществлястся бесплатно.3'7'СПеЦИШlИСТЫ, ВКЛЮЧеННЫе В СОСТаВ ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени,составляя индивидуzшьный план работы в cooTuaa"rnr, с планом заседаний Ппк, а также запросамиучастникОв образовательныХ отношенИй на обследоваIIие и организацию комплексного сопровожденияобучающихся.

4.проведсllие обследования

4.1:процедура и продолжительность обследоваtrия Ппк определяк)тся исходя из задач обследования, атакже возрастных, психофизических и иных индивидуiшьных особенностей обследуемогообучающегося.

4,2,Обследование обучающегося специалистами ППк осущестI]ляется по инициативе родителей

!'Щ.НП#frаТffi:?r#f 
СОТРУДНиков [ОУ с письменного согласия родителей (законных

4,3,секретарь Ппк по согласованию с председателсм Ппк заблаговременно информирует членов Ппк опредстоящем заседании Ппк, организует подготовку и проведение заседания Ппк.4,4.На ПеРИоД ПОДГотовки к ППк и последующей реализации рекомендачий об1,.lающемуся назначаетсяведl,щиЙ специаJIист: rrитель-логопед, педагог-психолог или другой специа,тист. Ведущий специа-гtистпредставляет обучаЮщегося на ППк и выходит с инициат"uой-повторных обсуждений на ППк (принеобходимости).
4'5'По ДанныМ обслеДования кажДыМ специ.J'истом составляется заклк)чение LT пятпаг
Рекомендации. 

----Чr'.-r!rvrvtvl w'Ul'lбJl)lЕlUЯ ЗаКЛЮЧеНИе И РаЗрабатываются

il#::Ж:НДhrr?#"ffi.; РеЗУЛЬТаТы обследования ребенка каждым специалистом, составляется



*""::ЁЖ.ffi;ХХ":.;:.Ъ'#Jff::)-:Y::' 
право принимать участие в обсуждении результатовсТепени.оц"urr".чции и адаптации 

"йJfi:HHLI, 
КоМПЛ€ксного обследования специ*"."чr, ппк,

5'СОДеРЖаЦИе РеКОМеНДаЦИй ППк по организации психолого-педагогического
сопрово2цдения обучающих ся

5,1,рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося сiiirffi;"iЖ 
"uп?J'о*'осТяМи 

ЗДороВЬЯ конкреТиЗирУIоТся, ДОполняюТся рекомендации ТПмпк и-разработку адаптированной основной общеобраз овательной программы;-разработку индивидуЕuIьного образоватеп"rо.ъ маршрута обучающегося;-предостаВление 
услуг_ тьютора, ассистента (помощника), оказы"й*".о обучающемуся необходимуюffii.#ff :Н# ilii ;:J#*;:.::,? хii{Я ##*?нflj то м ч и сл е н а п ер и од ад ап тац и и

-Другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции {ОУ.5.2.рекомендации Ппк по оfruйuчии психолого-педагогического соосновании медицинского заключения могут вкJIIочать усJIовия ооуffi"*Т#;;f#Тi;Ж;:
;ЁiНЖlJХffij|"Ж.rr'fiЧК #"J';,",оуЙuпоrу учебпому плану, учебному расписанию,_дополнительный выходной день;
-организация дополнительной двигательной нагрузки в течепие учебного дня /снижение двигательнойнагрузки;
-ПРеДОСТаВЛеНИе 

ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ Пi
-ДрУГие УслоВия психолого-,.о"."J#:i::.:"J:;;:J,:Ж*х1";#Ж;";петенции 

доу.i;1;lTi,Ii}Xli]'r#:# Я:Нa,""" 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося,

ffiffiyffi ъ,.ж;#"#;ж.l;tХХ,liЖ"Ж'"';ЪЦ'J#?;;8,Тi:tri*ы:ь?;;хffi ;;
;"xirТ;'JНr;ЖffiН И (ИЛИ) ИНДИВидуальных коррекLlионно*развивающих и компенсирующих
-разработку индивидуaшьЕого уrебного плана обучающегося;-адаптацию учебньж и контрольно-измерителыIых матери€шов;-профилактику асоциального (девиалtтного) поведеlrия обучаощегося;-Другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции !ОУ.5,4,Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихсяреЕUIизуюТся на основании письменного согласия родителей (законных представителей).

6. ЗаклrочптслыIые полOifi еIIия

6, l,настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа руководителя детского сада.
;*#',Io'ЖЪ"Ё:ЖТН;;Ж#*;;й]''ПJпо*.пlIе не реже одного раза в 5 лет и подлежат
6'З'СРОК ДеЙСТВИЯ ПОЛОЖеНИЯ Не ОГРаничен. Щаtrное положение дейс.гвует до принятия нового.



Приложение l

!окументация ППк

l. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специzLлистов ППк;
2. Положение о ППк;

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;

4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме:

* - утвеРждение плана работы ППк; утверждение плана меропр иятийпо выявлениюобучающихся с особыми образовательными потребностями; проведениекомплексного обследованиЯ обучающегося; обсужден"" p..ynbTaToB комплексногообследования; обсуждение результатов образовательной, воспитательной икоррекционной работы с обучающимся; зачисление обучающихся на коррекционныезанятия; направление обучающихся в Пмпк; составление и утверждениеиндивидуапьных образовательных маршрутов (по форме определяемойобразовательной организацией); ,**.prr.u адаптированных основныхобразовательныХ программ оо; оценка ,66.*r""ности и анализ результатовкоррекционно-р€lзвивающей 
работы с обучающимися и другие варианты тематик.

Тематика
заседания*

Вид консилиума
плановый/внеплановый

!



5, Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического
консилиума по форме:

6. Протоколы засед анияППк;

7, Карта р€ввития воспитанника, получаюцlего психолого-педагогическое
сопровождение (в карте р€lзвития находятся резулы]аты комплексного обследов ания,
характеристика или педагогическое представление на воспитанника, коллеги€шьное
заключение консилиума, копии направлений на пмгк, согласие родителей(законных представителей) на обследование и психолого-педагогическое
сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении ребенка в группе, данные по
коррекционной-развивающей работе, проводимой специаJIистами
педагогического сопровождения. Карта рrввития хранится у
консилиума и выдается руководящим работникам мБ доУ j\Ъ 52,
специалистам, работающим с обучающимся).

психолого-
председателя

педагогам и

Я, ФИО родителя
20 г.

8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме:

Получено: дzLлее
представителям)

перечень документов, переданных родителям (законным

(законнОго предсТавителя) пакет документов получил(а).
Подпись: Расшифровка:

ll tl

f

N
п/п

Фио
воспитанника

группа !ата
рождения

Инициатор
обращения

Повод
обращения
в ППк

коллегиальное
заключение

Результат
обращения

N
пlп

Фио
воспитанника

группа Щата
рождения

I_{ель

направлеIlия
Причина
направления

отметка о
получении
направления

родителями



Приложение 2

Утверждаю

N 20 г.

Присутствов€UIи: и.о. Фамилия (должность в ЩОУ, РОль в ППк), и.о. Фамилия
(мать/отец ФИО воспитанника).

Повестка дня:

1. ...

2. ...

Ход засе дания ППк:

1. ...

2. ...

решение Ппк:

7

Заведующий rИБ!ОУ J\Ъ52

Т.Е.Кудинова

протокол заседания психолого-педагогического коцсилиума

мБ доу Nь 52

от" 
ll

1. ...



2. ...

2. ...

Председатель ППк

Члены ППк:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

Щругие присутствующие на заседании:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

приложения (характеристики, представления на воспитанника, результатыПРОДУКТИВНОЙ ДеЯТеЛЪНОСТИ ВОСПИТанника, копии рабочих тетрадей, контрольных ипроверочных работ и другие необходимые Mur.p"unrr;,

1. ...

И.о. Фамилия

/



Приложение З

Утверждаю

Заведующий }rIБ!ОУ М52

Т.Е.Кудинова
коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума

мБ доу ль 52

!ата " 20- года

Общие сведения

ФИо воспитанника:

!ата рохtдения воспитанника: группа:

Образователъная программа:

Причина направления на ППк:

коллегиальное заключение Ппк

(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии,обучении, адаптации (исходя из акту€lJIьного запроса) и о мерах, необходимых дляр€lзрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказанияпсихолого-медико-педагогической помощи.

Рекомендации педагогам

Рекоменд ации родителям

Приложение: (планы коррекционно-развивающей 
работы, индивидуальный

образовательный маршрут и Другие необходимые материалы):

Председатель ППк

Члены ППк:

И.о. Фамилия

I



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 ,'редставителя)

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами:

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

а



Приложение 4

представление психолого-педагогического коцсилиума
предоставлен воспитанника на Пмпк
(ФИО, дата рождения, группа)

Общие сведения:

- дата поступления в образовательную организацию;

- про|рамма обучения (полное наименование);

- форма организации образования:

l. в группе

|руппа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности,общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека идр.);

2. надому;

З. в форме семейного образования;

4. сетевая форма реализации образовательных про|рамм;

5, с применением дистанционных технологий

- фактЫ, спосОбные повлиятЬ на поведение И успеваемостЬ ребенка (вобразовательной организации): переход из одной сlбразовательной организации вдруryю образовательную организацию (причины), перевод в состав другой группы,ЗаМеНа ВОСПИТаТеЛЯ (ОДНОКРаТНаЯ, Повторная), межличностные конфликты в среде

;::ж:-"l;I]]ф":::::у:: 
. 
Yn ДОУ jЪ 52, обучение на основе индивидуального

учебного планаJ надомное обучение, повторное обучение,
хронических заболеваний или пропусков учебных заняr-ий и др.;

нzL,Iичие частых,

_ состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношен ия иколичество детей/взрослых) ;

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хр.,llическая психотравматизация,особо отмечается н€lJIичие жестокого отношения к ребенку, факт проживанияСОВМеСТНО С РебеНКОМ РОДСТВенников с асоциЕuIъным или антисоциfuтьнымповедением' психическими расстройствами - В том числе братьяlсестры снарушениями развития, а Также переезд В Другие соцIrокультурные условия менее,чем 3 Года на:}ад, плохое владение русским языком ()дного или нескольких членовсемьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего занимающихся
ребенком).

на воспитанника для

//



информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательнойорганизации:

1, Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,коммуникативно-личностного 
развития ребенка на момент поступления вобразовательную организацию: качественно в соотношении с возрастными нормамиразвитиЯ (значителънО отставало, отставало, неравномерно отставало, частичноопережало).

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,коммуникативно-личностного 
рЕlзвития ребенка на момент подготовкихарактеристики: качественно в соотношении с ]]()зрастными нормами р€lзвития(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).

3. !инамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного,коммуникативно-личностного 
р€lзвития (по каждой из перечисленных линий): крайненезначительная, незначительная, неравномерная, достаточная.

4, Щинамика (показатели) деятелъности (практической, игровой, продуктивной) запериод нахождения в МБ ДоУ м 52.

5. ,Щинамика освоения программного материшIа:

- про|раМм. по которой обучается ребенок (авторы или название оГ7АоП);
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, дляобучающегося по программе дошкольного обра:зования: достижение целевыхориентиров (в соответствии с годом обучения.

6, особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению(фактически не проявляется' недостаточная' нестабильная), сензитивностъ вотноцIениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, даетаффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует,Другое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений,снижается), эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа,контролъной работы и пр, (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется),истощаеМостЪ (высокая, С очевидныМ снижением качества деятельности И ПР.,умеренная, незначительная) и др.

7' ОТНОШеНИе СеМЪИ К ТРУДНостям ребенка (от игнорирования до готовности ксотрудничеству), нЕuIичие Других родственников или близких людей, пытающихсяоказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий сребенком (занятия с логопедом, дефектологом, п.r*опогом, репетиторство).8, Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь(конкретизировать); (занятия с логопедом, психологом, воспитателем - указатьf



длительность, т,е, когда нач€IJIись/закончились занятия), регулярность посещенияэтих занятий, выполнение домашних заданийэтих сttециалистов.
9. Характеристики взросления* * 

:

- хобби, увлечения' интересы (перечислить' отразить их значимость длявоспитанника, ситуативность или постоянство lIристрастий, возможно н€IJIичиетравмирующих переживаний - например, запретили родители, исключили из секции,и т.п.);

- характер общения со сверстниками (отвергаемый
по собственному желанию, неформальный лидер);

или оттесненный, изолированный

- значимостъ общения со сверстниками в сис.геме ценностей воспитанника(приоритетная, второстепеннм);

- отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к комупривязан, либо эмоцион€tльная связь с семьей УхУДшена/утрачена);
- оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делаетнаоборот);

10. общии вывод необходимостиuDlDvл \, fltrUUхOлИмостИ 
уточнения, изменения, подтвержденияобразовательного маршрута, создания условий длякоррекции нарушений разв ития исоци€Lпьной адаптации иlилиусловий проведения индивидуальной профилактической

работы.

!ата составления документа.

ПОДПИСЬ ПРеДСеДаТеЛЯ ППК. Печать образовательной организации мБ доу м 52.

Щополнительно:

1' {ЛЯ ВОСПИТаННИКа ПО АОП - Указать коррекционно-развивающие курсы, динамикув коррекции нарушений;

з, Представление заверяется личной подписью руководителя(уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

4. Представление может быть дополнено
воспитанника.

мБ доу м 52

исходя из индивидуальных особенностей

/з



Приложение 5

согласие родителей (законных представителей) обучаlощегося на проведениепсихолого-педагогического обследования специалистами Ппк
я,

Фио родителя (законного представителя) восIIитанника

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

(нужное подчеркнуть)

(Фио, класс/группа, в котором/ой обучается обучающийся,

дата (дд.мм.гг.) рождения)

выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследов ания.
"_" 2О_г. / /

(подпись) (расшифровка подписи)

/r,


