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1. Общие положения 
1.1 Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 
МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка», осуществляющей 
образовательную деятельность (далее - Учреждение), с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 
воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

1,2Настоящее положение разработано с учетом: 
- «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме Учреждения 
от 14.10.2016 г.; 
- «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме Учреждения 
от 03.09.2020 г.; 
- с учетом изменений в нормативно-законодательной базе; 
- Дополнения и изменения внесены с учетом «Распоряжения от 9 сентября 
2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации»; 
- «Постановления Администрации Елизовекого муниципального района 
Камчатского края от 12.11.2020 г. .N«1262 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Елизовекого муниципального района от 
29.05.2015 г. «О Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Елизовекого муниципального района» (с изменениями от 
23.04.2018 г. №416, от 15.05.2018 г. №510, от 24.09.2018 г. №971); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии». 
1.3 Настоящее положение (далее — Положение) определяет организационно-

методическую основу деятельности ППк Учреждения. 
1.4Нормативно-правовой базой деятельности ППк являются: 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Инструктивное письмо Минобразования Российской Федерации от 
27.03.2000 г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПк) образовательного учреждения»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. МАФ-
150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 
- Распоряжением от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного 
положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации»; 
- Письмо Минобразования РФ «Об интегрированном воспитании и обучении 
детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 
учреждениях» от 16 января 2002 года № 03-51-5нн/23-03; 
- ФЗ РФ №124 от 24.06.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 



- Устав Учреждения. 
1.51111к является одной из форм взаимодействия специалистов, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников, испытывающих трудности в адаптации в Учреждении и 
освоении образовательной программы, воспитанников с особыми 
возможностями здоровья. 

1.6 ППк создается в Учреждении приказом заведующего при наличии 
соответствующих специалистов. 

1.7 Общее руководство ППк осуществляется председателем зам.зав. по BMP 
Учреждения, в его отсутствии - заместителем председателя, 

1.8ППк Учреждения в своей деятельности руководствуется уставом 
Учреждения, согласием родителей (законных представителей) 
воспитанников на психолого-педагогическое сопровождение. 

2. Цель и задачи 

2. Щелью деятельности ППк в Учреждении является обеспечение 
оптимальных психолого-педагогических условий в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 
развития, состоянием соматического и нервнб-пСйхического здоровья, а 
также организация целенаправленной: 

- Дети с низким уровнем освоения образовательной программы. 
- Дети, испытывающие трудности адаптации в Учреждении. 
- Дети с нарушениями работоспособности, связанными с проблемами в 
развитии эмоционально-волевой сферы (гиперактивностью, низкой 
произвольностью психических процессов, импульсивностью или недо-
статочной целенаправленностью деятельности). 
- Дети-инвалиды. 
- Дети с тяжелыми множественными нарушениями речи. 
- Дети с РАС, РДА. 
- Дети с УО. 
- Дети с нарушениями ОДА. 
- Дети с нарушениями слуха. 
- Дети с нарушениями зрения. 
- Дети с QHP. 
2.23адачами деятельности ППк являются: 

2.2.1 Раннее выявление воспитанников, имеющих проблемы в развитии 
познавательной, эмоционально-волевой, речевой, коммуникативной 
сферах. 

2.2.2 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 
социальной адаптации и поведении воспитанников для 
последующего принятия решений об организации психолого-
педагогического. 

2.2.3 Выявление резервных возможностей развития. 
2.2.4 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 



2.2.5 Организация психолого-педагогической помощи в рамках, 
имеющихся в Учреждении возможностей. 

2.2.6 Направление на территориальную ПМПК воспитанников, не 
усваивающих образовательную программу, детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.2.7 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 
развитие ребенка, динамику его состояния, уровень 
интеллектуального развития. 

2.2.8 Разработка рекомендаций по организации психолого-
педагогического сопровождения воспитанников. 

2.2.9 Консультирование участников образовательных отношений по 
вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 
воспитанников; содержания и оказания им психолого-
педагогической помощи, создания специальных условий получения 
образования. 

2.2.10Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
2.2. Показание помощи родителям (законным представителям 

несовершеннолетнего) в вопросах развития и воспитания ребенка, 
исходя из реальных возможностей семьи и в соответствии с 
образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья ребенка. 

3, Организация работы ППк 

2.3 ППк создается на базе Учреждения приказом заведующего Учреждением. 
Для организации деятельности ППк в Учреждении оформляются: 
- приказ заведующего Учреждением о создании ППк с утверждением 
состава ППк; 
- положение о ППк, утвержденное заведующим Учреждением. 

2.4 В ППк ведется документация согласно приложению. 
2.5 Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего 

Учреждением. 
2.6 В состав ППк входят: заместитель заведующего по BMP, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учитель-дефектолог, социальный педагог. 
На заседание ППк приглашаются заведующий Учреждением, воспитатели 
воспитанников, музыкальные руководители, инструкторы по физическому 
воспитанию, родители (законные представители) (председатель ППк -
зам.зав. по BMP Учреждения, заместитель председателя ППк 
(определенный из числа членов ППк при необходимости), секретарь ППк. 

2.7 Секретарь ППк определяется из числа членов ППк с установлением 
оплаты 10% ежемесячно из фонда оплаты труда Учреждения. 

2.8 Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или 
лица, исполняющего его обязанности. 

2.9 Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 1). 



2.10 Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после 
проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания 
ППк. 

2.11 В случае несогласия родителей (законных представителей) 
воспитанника с заключением ППк они выражают свое мнение в 
письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а 
образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 
образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.12 При направлении воспитанника на территориальную психолого-
медико-педагогическую комиссию (далее - ТПМПК) оформляется Общее 
представление ППк на воспитанника (приложение 3). 

2.13 Общее представление ППк на воспитанника для предоставления на 
ТПМПК выдается родителям (законным представителям) под личную 
подпись. 

2.14 Обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую 
комиссию (ТПМПК). 

2.15 Для проведения обследования и направления ребенка на ТПМПК его 
родители (законные представители) предъявляют в ППк документ, 
удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия 
по представлению интересов ребенка, а также заполняют следующие 
документы: 
- заявление о проведении обследования ребенка на ТПМПК (Приложение 
7У, 

согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных ребёнка (Приложение 8); 
- копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 
предъявлением оригинала или копии, заверенной в соответствии с 
действующим законодательством); , 
- направление образовательной организации (Приложение 3); 
- представление психолого-педагогического консилиума на обучающегося 
(воспитанника) для предоставления на ТПМПК (Приложение 9); 
- заключение/заключения (копии) ТПМПК о результатах ранее 
проведенного обследования обучающегося (воспитанника) (при наличии); 
- подробную выписку из истории развития обучающегося (воспитанника) 
с заключениями врачей, наблюдающих обучающегося (воспитанника) в 
медицинской организации по месту жительства (Приложение 10); 

документ, подтверждающий инвалидность обучающегося 
(воспитанника) (справка об инвалидности, при наличии); 
- индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида (ИПРА, 
при наличии); 
- характеристику обучающегося (воспитанника), выданную учителем-
логопедом Учреждения (Приложение 11); 
- характеристику обучающегося (воспитанника), выданную педагогом-
психологом Учреждения (Приложение 12); 



- характеристику обучающегося (воспитанника), выданную воспитателем 
Учреждения (Приложение 13); 
- характеристику обучающегося (воспитанника), выданную у ч ите л ем-
дефектологом Учреждения (Приложение 14); 
- результаты самостоятельной продуктивной деятельности обучающегося 
(воспитанника) (при необходимости). 

2.16 Члены ППк несут ответственность за конфиденциальность любой 
информации об обучающемся (воспитаннике). 

4. Режим деятельности ППк 

4.1.Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 
Учреждения на обследование и организацию комплексного 
сопровождения воспитанника и отражается в графике проведения 
заседаний. 

4.2.Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 
под руководством председателя ППк. Периодичность проведения ППк 
определяется реальным запросом Учреждения на комплексное, 
всестороннее обсуждение проблем воспитанника. 

4.3.Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 
проведения, 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-педагогического 
сопровождения воспитанников. 

4.4.Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 
воспитанника, нуждающегося в психолого-педагогическом 
сопровождении; при отрицательной (положительной) динамике обучения 
и развития воспитанника; при возникновении новых обстоятельств, 
влияющих 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 случаях. 

4.5.При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 
образовательной программы, комплексного обследования специалистами 
ППк, степень социализации и адаптации воспитанника. 
На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 
участников образовательных отношений по организации психолого-
педагогического сопровождения воспитанника. 

4.6.Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 
4.7.Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 
соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников 
образовательных отношений на обследование и организацию 
комплексного сопровождения воспитанников. 



Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается 
доплата, размер которой определяется Учреждением самостоятельно. 

5. Проведение обследования 

5.1 Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя 
из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей обследуемого воспитанника. 

5.2Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 
Учреждения с письменного согласия родителей (законных 
представителей) (приложение 8). 

5.3 Обследование воспитанников проводится каждым специалистом ППк 
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки 
на воспитанника. 

5.4Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 
информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует 
подготовку и проведение заседания ППк. 

5.5На заседании ППк: 
- Обсуждаются результаты обследования обучающегося 

(воспитанника) каждым специалистом. 
- Составляется коллегиальное заключение специалистов ППк; 
- Разрабатываются коллегиальные рекомендации специалистов ППк. 

5.6На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 
воспитаннику назначается ведущий специалист: воспитатель или другой 
специалист. Ведущий специалист представляет воспитанника на ППк и 
выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при 
необходимости). Ведущий специалист отслеживает динамику развития 
воспитанника и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 
инициативой повторных обсуждений на ППк. 

5.7По данным обследования каждым специалистом составляется заключение 
и разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются 
результаты обследования воспитанника каждым специалистом, 
составляется коллегиальное заключение ППк. Родители (законные 
представители) имеют право принимать участие в обсуждении 
результатов освоения содержания образовательной программы, 
комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 
адаптации обучающегося (воспитанника). 

5.8Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) в доступной для 
понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 
согласия. 

6. Содержание рекомендаций ППк по организации 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников 



6.1 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 
конкретизируют, дополняют рекомендации ТПМПК и могут включать в 
том числе: 

разработку адаптированной основной общеобразовательной 
программы; 
- разработку индивидуального учебного плана воспитанника; 
- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), 
оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь, 
услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, тифлосурдопереводу 
(индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период 
адаптации обучающегося (воспитанника) в Учреждении / полугодие, 
учебный год / на постоянной основе. 
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции Учреждения. 

6.2 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения воспитанника на основании медицинского заключения 
могут включать условия обучения, воспитания и развития, требующие 
организации обучения по индивидуальному учебному плану, учебному 
расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

- дополнительный выходной день; 
- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение 
учебного дня / снижение двигательной нагрузки; 
- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, 
лекарств; 
- снижение объема задаваемой на занятиях (и на дом) работы; 
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
воспитаннику необходимую техническую помощь; 
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции Учреждения. 

6.3 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 
сопровождения воспитанника, испытывающего трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации могут включать в том числе: 
- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-
развивающих и компенсирующих занятий с воспитанниками; 
- разработку индивидуального учебного плана воспитанника; 
- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции Учреждения. 

6.4Рекомендации по организации психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников реализуются на основании письменного 
согласия родителей (законных представителей). 

6.5 Родители (законные представители) несовершеннолетних 



воспитанников имеют право: 
- знакомиться с документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности; 
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями; 
- защищать права и законные интересы воспитанников; 
- получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 
- присутствовать при обследовании детей ТПМПК, обсуждении 
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения и воспитания детей. 

7. Документация IIIIк 

7.1В ГШк ведется следующая документация: 
- План работы на учебный год (Приложение 4). 
- Журнал регистрации коллегиальных заключений, направлений на 

ТПМПК (Приложение 5). 
- Протоколы заседаний ППк (Приложение 1). 
- Индивидуальная карта развития ребенка и индивидуальная 

программа помощи (для детей, которым рекомендовано психолого-
педагогическое сопровождение по индивидуальной программе) 
(Приложение 6). 

7.2 Документация хранится у председателя ППк. Председатель ППк 
осуществляет контроль за ведением документации. 

7.3 Ответственным за ведение документации ППк является секретарь ППк. 

8. Порядок хранения и срок хранения документов ППк 
8.1 Входящая и исходящая документация хранится у председателя ППк. 
8.2 Документы хранятся весь период пребывания ребенка в Учреждении. 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее положение о психолого-педагогическом консилиуме 
Учреждения является локальным нормативным актом, принимается на 
Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом 
заведующего Учреждением. 

9.2 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
оформляются в письменной форме в соответствии действующим 



законодательством Российской Федерации. 

9.3 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к данному локальному акту принимаются в порядке, 
предусмотренном п.9.1 настоящего Положения. 

9.4 После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 


		2021-06-16T15:36:27+1200
	Зайцева Наталья Юрьевна




