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1. Общие положепия
1,1. Психолого-педа-гогический консили}rчл (далее - ППк) М[оУ детский сад Nч 1 14
явJUIетсЯ одной иЗ форм взаимоцействия руководящих и педагогических работниковорганизации, осуществляюцей образовательЕую деятельность (далее - Организации), с
целью созданИя оптимальньШ условий обучения, развития, социrшизации и адfuIтации
об_учающихся посредством психолого-педагогического 0оtIровождениJI.
1.2. Задачами ППк являются:
1,2,1, выявление трудностей в освоении образовательных програ^,rм, особенностей в
развитии, социа,тьной адаптации и цоведении обучающихся для послед},ющего принятIU{
решений об организации психолого-педагогического сопровождения;|.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогич9окого
соцровояцения обучающихся;
1,2,з, консультирование участЕиков образовательных отношений по вопросамактуального психофизического состояния и возможностей обучаощихся; aодaр**r" 'оказаниЯ им психологО-педагогическОй помощи, создания специыIьIIьD( условийполучен ия образования;
1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ПЛк.
I.3. В своеЙ деятельности ППк организачии руководствуется следующими нормативно-правовыми док}ъ,tентами:

- Фелеральный закон от 29 декабря 20l2 г. N 27з-Фз ,,об образовании в Российской
Федерации".

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, },твер}цёнприказом Министерства образования 
" 

,rЪуп, РФ от17 октября 201з .одч i.Бiiss.- ПрикаЗ Министерства образования 
" 

nuyn" Российской Федерации от 20 сентября2013 г, N]082 "об утверждении Положения о о."*оrо.ЪiпЪй]-йй.rr""*оо
комиссии",

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. NP-93 ,,об
утверя(дении примерного Положения о психолого-пaдаaоir"еспо, консилиуме
образовательной организации''

2. Организация деятельности ППк
2.1. ППк создается на базе детского сада приказом руководитеJuI Организации.
,Щля организации деятельности ППк в Организuцr, оборrп".ra",
- прикаЗ руководитеJUI Организации о создании ППк с уiверяtдением состава ППк;
: Iоlоlgr. о ППк, рвержленное руководителем Организации.
2.2. В ППк ведется документация согласно приложению 1.



.щокlменты Ппк хранятся у ведущего специмиста на время получения
детском саду и старшего воспитателя в течение олного года послеорганизации.
2,3, Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя Организации.2,4. Состав ППк:
- председатель ППк - старший воспитательи,
- педагог-психолог,
- 1пrитель-логопед,
- учитель-дефектолог,

: 
с_ечтарь ППк (определенный из числа членов ППк).

2.5. ЗаседалиЯ ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица,исполняющего его обязанности.
2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (црддрдсЕц9э.
ПротокоЛ ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседаЕия иподписывается всеми участникаrлли заседания ППк.23. Коллегиальное решение Ппк, содержащее обобщеннуlо характеристикуобучающегося рекомеЕдации по организации психолого-педагогического
сопрово)rtдения, фиксирутотся в заключении (приложение з ). зu*aч""r. Бдпr"ruч"ra"ВсеМи rIленаI\{И ППк в денЬ проведениЯ заседаниЯ и содер)Itит коллегимьный вывод ссоответств},Iощими рекомендациями, которые являются основанием для реfulизациипсихолого-педагогического сопровождения обследованного обрающегося.Коллегимьное заключе"ие ППк доводится до сведеЕия родителей (законньжпредставителей) в день проведения заседания.В слулае несогласия родителей (законньж представителей) обуrаrощегося сколлегиальныМ зalключениеМ ППк онИ выражаюТ свое мнеЕие в письменной форме всоответствуюЩем разделе заключениЯ ППк, а образовательный процесс оaущaй-aa""по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим
федерал_ьным государственным образовательп",, aru"дuрЫ . 

" -' - *
коллегиальное заключение Ппк доводится до сведения педагогичсских

работников, работающих с обследованньr, оф*щ"r"я, и специалистов, участвуощих вего психолого-педагогическоМ сопровоя{деЕиИ, не позднее трех рабочих дней послепроведениJl заседания.
2.8. При направлении обучающегося на психолого-N
(д-." : пйпft й;;;;;;" представление nn-,; ;d;:i:J;;XН;iffi Х#,ýi""".
Ir::::т.:::_l-Тl.ii_*r,чч.щеIося для пр.оо.Йп.п", на ЛМПК выдается родитеJuIм
t J.IKUHH ым представителям ) под личную подпись.
3. Режим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний
обследование и организацию комплексного
графике проведения заседаний.

образования в
отrIисления из

ППк определяется запросом Ор.анrза]rи 
"асопровождения об5ллающихся и отражается в

3.2. Заседания Ппк подразделяются на плановые и внеплановые.
3,3, Плановые заседания ППк проводятс" u aооru"r"r"й 

" 
.pu6"no, проведения, цо не

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обуlения 
" 

поррauцr, й uoaa"rr"(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по оргilнизациипсихолого-педагогического сопровоя(дения обучающихся. Плановые ППп,rрЪЙ*ra" 
"сентябре. январе и мае.

3,4, ВнепланоВые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося,нуждающегося в психолого_-педагогическом сопрово)цдении; при отрицательной(положительной) динаr,rике обучения n. p*u"rr" 
-Ёоучilющегося; 

при возникновенииновьrх обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии сзацросФ,{и родителей (законных представителей) обулающего.", пaд*оar""a** ,



руководяших работников Организачии: с целью решения конфликтньп ситуаций и других
случаrlх.
3.5. ПрИ проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной
програI\4мы, комплексногО обследования СПеЦИаЛИСТаI\4и ППк, степень социализации и
адаптации обуиющегося.

_ На основаЕии получешлых данньп< разрабатываIOт9я рекомендации для участников
образовательнЫх отношений по организации психолого-педагогического сопрово){дениJI
об1"lающегося.
3.6. .Щеятел ьность специалистов ППк осуществляется бесплатно.
3.7. Специаписты, вкJIюченные в состаВ ППк, выполняют работУ в рамк:ж основного
рабочего времени, составJU{я иЕдивиду,l,ьный план работьi u aЬоruЁaaru", с ,.лtш{ом
заседаний Ппк, а также запросами участЕиков образовательньпr отношений на
обследование и организацию комплексЕого aопроuоrпд"пr, обучаощихся.

специалистам Ппк за увеличение объема работ может устаЕilвливаться доплата,
размер которой определяется Организацией самостоятельно.
4. Провеление обсJIедования
4._1. Процедура и продолжительность обследования ППк опредеJuются 

"a*од" "a 
aчдu"

обследования, а также возрастньtх, психофизических и иньtх иIrдивидуальньrх
ос_обедностей обследуемого обуrающегося.
4.2. Обследование обучающегося специаIистами ППк осуществляется по инициативе
родителей (законньтх представителей) или сотрулников Организации с письмеЕного
соtласиJI родителей (законньгх представителей1 (прилолtение 5).
4.З. Секретарь ППк по согласованию с председателем ПП* ,чбпа.оuременно информирует
членов ППк о предстоящем заседаЕии ППк, организует подготовку и проведение
заседания ППк.
4.4. На период подготовки к ЛПк и послед}юцей реализации рекомендацийобрающемуся назначается Ведущий специалист: уq"r.п"-по.оп.л. 1лrитель-деф"йй
педагог - психолог. Велущий специалисТ представJUlет обу.lающегося на ППк и йо<'од"a a
ин_ициативой повторньж обсуждений на ППк (при необходимости).
4.5. По данныМ обследования кФкдым специаlIистом 

"oaruuo""ra" 
закJIючение и

разрабатываются рекомендации.
на заседании Ппк обсуждаются результаты обследования ребенка каждьп,r специалистом,
составляется коллегиальное заключение Ппк.
4.6. РодителИ (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении
результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного
обследованиЯ специаJIистами ППк, степени социализации и адаптации обуrающегося.5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-
педагогического сопровощдения обучающихся 

]5,1, Рекомендации ППк ..о оргаЕизации психолого-педагогического сопровождения
обучающегосЯ с ограЕиченнЫми возможностями здоровья конкретизир}'ют, дополIlяют
рекомендации ПМПК и могут вкJIючать в том числе:
- разработку адаптировалной основной общеобразовательной программы;
- разработку индивидуального 1^rебного rrпuна обу.ruющ".о"";
- адаптацию уЧебных и контрольЕо-измерительных материалов;
- предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся
необходимутО техЕическ}.Ю помощь' в том числе Еа периоД адаптациИ Обlоiшощегося в
Организации/ полугодие, ребный год/на постоянной основе.
другие условИJI психолого-Педагогического сопровождения в pa]\.I*ax компетеЕции
Организации.
5,2, Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося на основании медицинского заключеЕIrI мог}т включать условия



обучения, воспитания и развития. требуошие организации обrIения по индивидуалъному
учебному плану, учебному расписаЕию, медицинского сопровождеЕиlI, в том tIисле:
дополЕительный выходной день;
- оргtlнизация дополнительной двигательной нагрузки в течение
двигательной нагрузки;

1"rебного дняlсцижение

обуrающимся

компетеЕции

_ предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
необходимlто техническую rrомощь;
другие условия психолого-педагогического сопровождения в pa}.Iкax
Организации.
5.3. Рекомендации ППк по оргаЕизации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательньrх
ПРОГраJ\{М, РаЗвитии и социальной адаптации могут включать в том числе:
- проведеЕие гр}.пповых и (или) индивидуальных коррекциоЕЕо-развивающих и
компенсир}.ющих занятий с обу,чающимся;
- разработку индивидуального уrебного плана обучающегося;
- адаптацию уrебных и контрольно-измерительЕьIх материалов;
- профилактику асоциального (девиантного) поведениrI обуlающегося;
др}тие условия психолого-педагогического сопровождения в р:lмкaж
Организачии.
5.4, Рекомендации по орг€lнизации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся ремизуются на основtшии письменного согласIUI родителей (законнъпс
представителей).

компетенции



,,щокументация ппк 
ПРИЛОЖеНИе 1

1. Приказ о создании ППк с утверждецным составом специалистов ППк;
2. Положение о ППк;
3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;
4. Журнал учета заседаний ППк и обуrающихся, прошедших ППк по форме:
N Щата Тематикд заседанияj Вид консилиума (плановый/впеплановый)

* 
_- утверждение плана работы Ппк; утверждение плана мероприятий по выявлеЕию

обучающихся с особьпли образовательными потребностями; проведение комплексIlого
обследованиЯ обучающегося; обсуждение результатов комплексного обследоваrия;
обсулцение результатов образовательной. воспитательной и коррекrrионной работы с
обучающимся; зачисление обучающихся на коррекционные занятия; напр:lвление
обулающихся в ПМПК; составление и утвер}цение индивидуальньIх образователъньrх
маршрутов (по форме опреде.пяемой образовательной оргааизацией); экспертиза
адаптированньIх ocHoBHbIx образовательньгх програNIм ОО; оценка эффективности и
анализ результатов коррекционно-рtввивающей работы с обучающимися и другие
варианты тематик.
5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического
консилирла по форме:
N ФИО !ата
п/побучающегося, рождения

класс/группа

6. Протоколы заседания ППк;
7. Карта развиТия обуrающегося, получающего психолого-педагогическое сопровожде}Iие
(В карте развития находятся результаты комплексного обследования, 

"чрчпrф"arr*ч "n,педагбгйческое представление на обуrающегося, коллегиальЕое закJIючение консили}.ма,
копии Еаправлений на пмпк, согласие родителей (законньж представителей) на
обследование и психолого-педагогическое aопроuо*д"пrЬ ребенка, "no""ra" данные об
Об;пrениИ ребенка в классе/групПе, даЕные по коррекционной-развиваощей работе,проводимой специалиста^,rи психолого-педагогического 

"опроuо*дЪrr"я. 
Карта развитияхранитсЯ у председатеJIя консили}а,rа и вьцается руководящим работникам ОО, педагогам

и специалистаМ, Работающим с обучающимся).
8. Жlрнал наrrравлений обучающихся на Пмпк по форме:N Фио .Щата Щель Причина отметка о получении
п/побучающегося, рояцения направленпя направлепия направленияродителями

класс/группа

Полуlено: далее переченъ
документов, переданньD(

родитеJuIм (законным
представителям)

Я, ФИО родитеJuI
(законного представителя)
пакет документов
получил(а). 

' 
u_u
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Инициатор Повод Коллегиальное Результат
обращения обращения заключепие обращения

в ППк



г.
Расшифровка:

Подпись:



Шапка/официальный бланк ОО
Протокол заседания

и дlугие необходимые материалы):
1. ...

2....
Председатель ППк
Члены ППк:

И.о. Фамилия
И.о. Фаrr,rилия

,Щругие присlтств},ющие на заседании:
И.о. Фа.rиrп.Iя
И.о. Фамилия

психолого-педагогического

И.о. Фамилия

Прилохения (характеристики, представления на обуrающегося, результаты п!одтсrивной
деятельЕости обуtающегося, копии рабочих тетрадей, контрольньD( и проверЪчцьж работ

l

:i



Шапка/официальный бланк ОО
коллегиальное заключепие
(наименование образовательной

Приложение 3

психолого-педагогического консилиума
организации)

.Щата "_" 20_ года
Обцие сведения
ФИО обучающегося:

!ата рождевия обучающегося: Класс/группа:
Образовательнм программа:
Причина налравления на ППк:
коллегиальпое заключение ппк
(в_ыводы об имеlощихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в разltитии,обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, 

"aоб*одirur* 
д.",

разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказанпя
психолого-медико-педагогической помощи.
Рекомендации педагогам

Рекомендации родитеJuIм

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы,
образовательный маршрут и другие необходимые материалы):
Председатель ППк 

-- 
И.О. Фамилия

индрlвидуальный

Члены ППк:
И,о. Фамилия
И.о. Фамилия

С решением ознакомлен(а)
(подпись и ФИО (полностью) родителя 1.u*оппоБ пред.r*rr.*;
С реlцелием согласен(на) _ l
(подпись и ФИО (полностью) родителя Фчпоr"о.о пр"дсrчu"r*Ф
С решением согласен(на) частично, не согласен(на) 

",rl.rn 
a*",

(подпись и ФИО (полносr".1 родrrе- бйБйй п!frЙБйЫ4-



Представление
психолого-педагогического консилиума
предоставления на
(ФИО, дата рояцения, группа/класс)
Общие сведения:
- дата поступления в образовательнlто организацию;
- программа обучения (полное наименование);
- форма организации образования:
1, в группе
группа: комбинированной направленности, компенсирутощей направлеш{ости,
общеразвивающбI, присмотра и )хода, кратковременного пребiiвания, Лекотека и др.);

2. на дому;
3. в форме семейного образования;
4. сетевМ форма реализаЧии образоватеЛЬНЫХ ПРОГРаIvIМ;
5. с применением дистанционньж технологий
- фактьт, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной
организации): переход из одной образовательной организации в друryю образовате,тьную
организацию (причины), перевод в состав Другого класса, замена у{итеJUI начальньD(
классоВ (однократная, повторная), межJIичностные конфликты u iр"д" сверстников;
конфликт семьи с образовательной организацией, обуrение на основе индивидуального
учебного плаЕa, надомное обучение, повторное обучение, наличие частьж, хронических
заболеваний или пропусков учебных занятий и лр.:
- состаВ семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношеЕия и
количество детей/взрослых):
- трудности, переживаеN{ые в семье (материальные, хроническаll психотрlвматизация,
особо отмечается наJIичие жестокого отношения к ребенку, факт проживан"ъ aou*aaroo a
ребевкоМ родственникоВ с асоциальныМ или антисоциаlIьным поведением, психическими
расстройствами - в том числе братья/сестры с нарушениями развитиJI, а таюке переезд в
другие социокультурные условия менее, чем З года назад, плохое владение русскимязыком одногО или нескольких членов семьи, низкий уровень образования 1Iленов семьи,
больше всего занимающихся ребенком).
Ипформация об условtлях и результата\ образования ребенка в образовательпой
орIilнизации:
1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития ребенка на момент поступления в образовательн}.ю организацию:
качественнО в соотношениИ с возрастнымИ нормами развития (значительно oTcTitBaJIo,
отс-тавч}ло, неравномерно oтcTaBajlo, частично опережа.тrо).
2. Краткм харiжтеристпка познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностЕого развития ребенка на момент подготовкц - характеристики: качественно в
соотношеIlиИ с возрастЕыМИ НОрМаI\4И разБитиЯ (значительнО отстает, ртстает,
HepalBнoMepнo отстает, частично опережает).
3. ,Щинамика (показатели) познавательноГо, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития (по каждой из перечисленньп< линий): крайне незначительная,
незначительнаJI, IlepaвHoMepHaJI, достатоIшаrI.
4. !ипm,rика (показатели) деятельностИ (практической, игровой, продуктивной) за период
нахождения в образовательной организации*
5.,щинамика освоения программного материала:
- програN.rма, ло которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП);- соответствие объема знаний, 1тлений и навыков требованиям програNrмы или, дJUI
обl"rающегося по программе дошкольного образования: достижение целевьD( op"anrrpou
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(в соответствии с годом обу^lения) или. для обучающегося по програýlме основного,
среднего, профессионального образования: достижение образовательйп< результатов в
соответствии с годом обучения в отдельЕых образовательньп< областях: 1фактическиотсутствует, крайне незначительна, невысокм, неравномерная). ]^

6, особенности, влияющие на результативпост" обучен"я: мотивация к обучению
(фактически не проявляется, недостаточн€ш, нестабильная), сензитивIlостъ в отношениях с
педагогаj\4и в учебной деятельности (на критику обижается, дает аффективн}то вспышку
протеста, прекраrцает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество
деятельIlости при этом (Ухудшается, остается без изменений, c"r*ueacф, эмоциоЕальнм
напряженностЬ при необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр.
(высокая, lIepaBHoMepHzUI, нестабильная, не вьUIвJUIется), истЬщаемо"r" 1uuraou*, a
очевидным снижением качества деятельности и пр., }а{ереннш, незначительная) и др.7. отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
сотрудЕичествУ), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать
поддержку, факты дополНительньD( (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком(занятия с логопедом, дефектологом, психологом. репетиторство). 

-

8. Получаемая коррекционно_развивающая, психолого-педагогическм помощь
(конкретизироВать); (занятиЯ с логопедом, дефектологом, психологом - , указать
длительность, т.е. когда нача.itисьlзакончились занятия), регулярность посещения этих
занятий,
9. Характеристики взросления :

- хобби' }ълечения. интересЫ (перечислить. отразитЬ их значимостЬ Дrrя об1..rающегося,
ситуативностЬ или постоянСтво пристрастий, возможно наJIичие травмируощих
переживаний - например, запретили родители, искJIючили из секции, перестzlл заниматься
из_за нехватки средств и т.п.);
- характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к их
выполнению);
- отношение к rIебе (наличие предпочитаемых предметов. любимьж у.rителей):
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на HIDO;- характер общения со сверстникаМи, однокJIассЕиками (отвергае*rй и* отгесненный,
изолированный по собственному желанию, неформальный лидёр);- значимость общения со сверстникаLlи в системе ценностей обу.rающегося
(приоритетнм, второстепеннм) ;

- значимость виртуаIьного общения в системе ценностей обучающегося (сколько времени
по его собственному мЕению проводит в социальньж сетях)i- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе
антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточItо,
сформирована "на словах''):

- особенности психосексуальIrого развития;
- религиозные убеждения (не акryапизирует, навязывает другим);
- отношеЕия с семьей (описмие известньж педагогам ,ф-актов: кого
привязаЕ, либо эмоциональнfuI связь с семьей ухудшена,/утрачена);
Поведенческие девиации:

слушается, к кому

- ЕаJIичие саI\4овольньD( уходов из дома, бродяжничество;
- проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к
животным), склонность к насилию;
- оппозиционнЫе установкИ (спорит, отказывается) Либо негативизм (делает наоборот);
_ сквернословие;
- проявлениJI зЛости иlлли ненависти к окр}хающим (конкретизировать);
- отношение к компьютерным играм фавнодушен, интерес, зависимость);



- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфlнкциональнщ црупп
сверстциков, подверженЕость вJIиянию модьц средств массовой информации и пр.);
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать).
l0. ИнформациЯ о проведенИи индивидуальноЙ профилактическоЙ работы
(конкретизировать). 

l

11. общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подr"aр"qдa"""
образовательнОго марпФуга, созданиЯ условиЙ дJUI коррекциИ нарушениЙ разЪитлrя и
социальной адаптации и/или условий проведениJl индивидуаJIьной профилактической
работы.
.Д,ата составления документа.
подпись председателя Ппк. Печать образовательной организации.
,Щополнительно:
1. .Щlrя обучающегося по АОП - указать коррекционно-ре}вивающие курсы, динаI\,{ику в
коррекции наруrлений;
2. Представление заверяется личной подписью рщоводитеJUI образовательной
оргаЕизации (уполномоченного лица), печатью образовательной организадии;
3. Представление может быть дополнено исходя из индивидуЕцьньж особенностей
обуrающегося.
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Согласие
родителей (законных представителей) обучающегося на
психолого-педагогпческого обследования специалистами ППк

(номер, серия паспорта, когда и кем вьцая)
явJIя{сь род,Iтелем (законньпr,t представителем)

(нужное подчеркнlть)

ФИО род.rтеля (законного представителя) обуrающегося

(ФИО, группа, в которой обуrается обуrаIощийся,
дата (л,ц,мм.гг.) рождения)

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования.
20 t. l l
(полпись) фасшифровкаподписи)

,r' ]


