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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ, распоряжением 
Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г. № Р -  93, Уставом муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 294 Краснооктябрьского 
района Волгограда» (далее по тексту -  МОУ детский сад 294).
1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 
взаимодействия руководящих и педагогических работников образовательного учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий 
обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся (воспитанников) посредством 
психолого-педагогического сопровождения.
1.3. ППк МОУ детского сада № 294 в своей деятельности руководствуется Уставом 
МОУ детского сада № 294, договором между МОУ детским садом № 294 и родителями 
| законными представителями), договором между ППк и психолого-медико-педагогической 
комиссией (ПМПК), настоящим положением.
1.4. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия
нового.

2. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА

2.1. Основными задачами ППк образовательного учреждения являются:

> выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся (воспитанников) для 
последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 
сопровождения;
> разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся (воспитанников);
г  консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 
психофизического состояния и возможностей обучающихся (воспитанников); содержания и 
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 
образования;
> контроль за выполнением рекомендаций ППк.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА

3.1. ППк создается на базе МОУ детского сада № 294 приказом заведующего МОУ 
детского сада № 294 с утверждением состава ППк.
3.2. В ППк ведется документация согласно Приложению 1.

Порядок хранения и срок хранения документов ППк:
В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ -  в 
течение всего срока хранения личного дела обучающихся (воспитанников), поступившего в 
образовательное учреждение на основании результатов отбора граждан (хранятся в личном 
деле).
3.3. Общее руководство ППк возлагается на заведующего МОУ детского сада № 294.

В состав ППк входят: председатель ППк -  старший воспитатель МОУ детского сада 
-У 294. учитель-логопед, секретарь ППк (определённый из числа членов ППк).



Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 
исполняющего его обязанности.
3 - Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2).
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и 
г : вписывается всеми участниками заседания ППк.

“ Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающихся 
5: спитанников) и рекомендации по организации психолого-педагогического 

.: провождения, фиксируются в заключении (Прилоэюение 3). Заключение подписывается 
всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с 
. :  тветствующими рекомендациями, которые являются основанием для реализации 
“ .нхолого-педагогического сопровождения обследованного обучающихся (воспитанников). 
К : ллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 
представителей) в день проведения заседания.
В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) 
с коллегиальным 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.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 
работающих с обследованным обучающихся (воспитанников), и специалистов, 
участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих 
пней после проведения заседания.
При направлении обучающихся (воспитанников) на психолого-медико-педагогическую 

: миссию (далее - ПМПК) оформляется Направление на ПМПК, утвержденное приказом 
департамента по образованию администрации Волгограда от 22.02.2017 № 124; выдаются 
характеристики специалистов детского сада (педагогическая, логопедическая), выписка из 
гг токола заседания психолого-педагогического консилиума. (Приложение 4).
Направление ППк на обучающихся (воспитанников) для предоставления на ПМПК 
внпается родителям (законным представителям) под личную подпись.

4. РЕЖИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППк

Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МОУ детского сада 
N: 294 на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся 
з спитанников) и отражается в графике проведения заседаний.

- 2 ; желания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
- " Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 
и - :  :иного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения
г::: необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого- 

n tian : гического сопровождения обучающихся (воспитанников).
- - Внеплановые заседания ППк проводятся:

• при зачислении нового обучающегося (воспитанников), нуждающегося в психолого
педагогическом сопровождении;

• при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития воспитанника;
• при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие 

о б у чаю щ и х ся  (воспитанников) в соответствии с запросами родителей (законных 
представителей) обучающихся (воспитанников), педагогических и руководящих 
работников МОУ детского сада № 294;

• с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях.



-.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 
программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и 
адаптации обучающихся (воспитанников).
На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 
образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся (воспитанников).
-.6. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно.
- ". Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 
габочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом 
заседаний ППк, а также запросами участников образовательных отношений на 
: бследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся (воспитанников).

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

5.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 
обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 
особенностей обследуемого обучающихся (воспитанников).
5.2. Обследование обучающихся (воспитанников) специалистами ППк осуществляется по 
инициативе родителей' (законных представителей) или сотрудников МОУ детского сада № 
2^4 с письменного согласия родителей (законных представителей) (Приложение 5).
5.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует 
членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания 
ППк.
5 На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся 
| воспитанникам) назначается ведущий специалист: воспитатель, учитель -  логопед или 
другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающихся (воспитанников) на 
“ Лк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости).
5.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования 
ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.
5 - Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 
гезу л ьтато в  освоения содержания образовательной программы, комплексного 
: Следования специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающихся 
в; спитанников).

6. СОДЕРЖАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ППК ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПСИХОЛОГО -  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

6.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
чающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, 

д : долняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:
> разработку адаптированной основной образовательной программы;
г  разработку индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

(воспитанников);
> адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
г- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

МОУ детского сада № 294.
? 2 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 
? ;дитанника на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 
в .питания и развития, требующие организации обучения и воспитания по 
индивидуальному образовательному маршруту, в том числе:

• организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня /  
снижение двигательной нагрузки;



• предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;
• другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

МОУ детского сада№  294.
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

чнтанника, испытывающего трудности в освоении основной образовательной 
граммы, развитии и социальной адаптации могут включать в том числе: 
г- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимися (воспитанниками); 
г- разработку индивидуального образовательного маршрута обучающегося

(воспитанника);
> адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
> профилактикуасоциального (девиантного) поведения обучающегося (воспитанника);
> другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

МОУ детского сада № 294.
Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

чающегося (воспитанника) реализуются на основании письменного согласия родителей 
онных представителей).



Приложение 1

Документация ППк 
г на о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк;

1 ГГ: лощение о ППк;
' проведения плановых заседаний ППк на учебный год;
- учета заседаний ППк и обучающихся (воспитанников), прошедших ППк по

.V Дата Тематика заседания (*) Вид консилиума 
плановый/внеплановый

утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявлению
~:•: тан ников с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного 

вания воспитанника; обсуждение результатов комплексного обследования; 
нление результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с 

. глтанниками; зачисление воспитанников на коррекционные занятия; направление 

. “ ..та:-:ников в ПМПК; составление и утверждение индивидуальных образовательных 
н _ т ;  тов (по форме определяемой образовательной организацией); экспертиза 

н т ванных основных образовательных программ 0 0 ;  оценка эффективности и анализ 
т: “втагов коррекционно-развивающей работы с воспитанниками и другие варианты

5 - гнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума
—  -  —  ( \  f  - з  -

ФИО
л т воспитанника, 

группа

Дата
рождения

Инициатор
обращения

Повод 
обращения 

в ППк

Коллегиальное
заключение

Результат
обращения

• . .р«: т : лы заседания ППк;

;‘агта развития обучающегося (воспитанника), получающего психолого-педагогическое 
.:  лр>: вс :кдение 
1 «арте развития находятся:

• результаты комплексного обследования,
• ^рактеристика или педагогическое представление на воспитанника,
• - тлегиальное заключение консилиума,
• - тли направлений на ПМПК,
• . :  тласие родителей (законных представителей) на обследование и психолого- 

лелатогическое сопровождение ребенка,
• в н : :ятся данные об обучении ребенка в группе, данные по коррекционной- 

раззивающей работе, проводимой специалистами психолого-педагогического
сопровождения.



-\_тт_ развития хранится у председателя консилиума и выдается руководящим работникам
ОО. педагогам и специалистам, работающим с обучающимся (воспитанником).

‘ Л/- гнал направлений воспитанников на ПМПК по форме:

N ФИО 
г. г зсспитанника, 

группа

Дата
рождения

Цель
направления

Причина
направления

Отметка о получении 
направления родителями

Получено: далее 
перечень документов, 
переданных родителям 
(законным 
представителям)

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

" " 20 
г.

Подпись: Расшифровка:



^г.ка официальный бланк 0 0
Приложение 2

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 294 Краснооктябрьского района Волгограда»

о т " " 20 г.

. .г:-:;утствовали: И.О.Фамилия (должность в 0 0 ,  роль в ППк), 

И.О.Фамилия
(мать/отец ФИО воспитанника).

П вестка дня:

\  л заседания ППк:

г ггпение ППк:

... г :. ■ v :ия: (характеристики, представления на воспитанника, результаты
• -зной деятельности воспитанника, другие необходимые материалы):

гдатель ППк 

ППк:

нс\тствующие на заседании:

И.О.Фамилия

И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия

И.О.Фамилия 
И.О.Фамилия



Приложение 3

Шапка/официальный бланк 0 0

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 294 Краснооктябрьского района Волгограда»

Дата "__" ______________ 20__ года
Общие сведения
ФИО воспитанника:_________ ________________________________________________________
Дата рождения воспитанника: ____________________ группа:___________________________
Образовательная программа: ________________________________________________________
Причина направления на П П к:_______________________________________________________
Коллегиальное заключение П П к:_____________________________________________________
выводы об имеющихся у  ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, 
пучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для 

разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого- 
'хдико-педагогической помощи.

Рекомендации педагогам:___________________________________________________________
Рекомендации родителям:___________________________________________________________
Лгнложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный 

гразовательный маршрут и другие необходимые материалы):
Председатель П П к____________________________________(И.О.Фамилия)
Члены ППк:
____________________________________________________И.О.Фамилия
____________________________________________________И.О.Фамилия

С решением ознакомлен(а)______________/_______________________________________
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

С решением согласен (н а)______________/_______________________________________
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

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

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



Представление психолого-педагогического консилиума 
на воспитанника для предоставления на ПМПК

Утверж дено приказом 
департам ента по образованию  

администрации В олгограда 
от 22.02.2017 №  124

НАПРАВЛЕНИЕ ребенка на ПМПК
_____________ № ________
__________________ района Волгограда

Приложение 4

- _ : иное отделение территориальной ПМПК Волгограда

-оправляет

(Фамилия Имя Отчество ребенка)

_______ года рождения,

"г : ,. о: :его в г. Волгограде по адресу:

(адрес регистрации по месту жительства или фактического проживания)

Hi. : 'следование в:
- _ - :  е отделение территориальной ПМПК Волгограда
- ? е отделение территориальной ПМПК Волгограда
.. - “7 i-ль ную ПМПК Волгоградской области

(указываются причины направления ребенка на ПМПК)

•• . ие: указать перечень документов, выданных родителю (законному
- . : . “_5::тел:-о 1 ребенка на руки, для предъявления в ПМПК)

___________ / _________________________
:а : : иного представителя) ребенка, расшифровка)

20 г.
_____/ __________________________________________/
I подпись руководителя МОУ / руководителя ПМПК Волгограда, расшифровка)

(контактный телефон, адрес МОУ / ПМПК Волгограда)



Педагогическая характеристика:

(Фамилия Имя ребенка, дата рождения)

Тип семьи (полная, неполная)__________________________________________________
1 Количество детей в сем ье______________________________________________________

Другие члены сем ьи__________________________________________________________
- Hirii-rrep внутрисемейных отношений (благоприятные, неблагоприятные, причины)

.: Генности семейного воспитания 
■ Н е едение в группе, в классе______

! гггенпг со взрослыми и детьми (агрессивен, замкнут, навязчив, равнодушен, упрям, 
: ягельный негативизм, частая смена друзей и д р .)____________________________

. тлъно-бытовые навыки и ориентировка в окружающем

т - л:енне к занятиям, их успешность (соответствие знаний, умений и навыков ФГОС)

'::_лтгрные ошибки
— ?  ' " - . V f -1

- - г : е развитие (истощаемость, утомляемость, расторможенность, соматическая 
. . '  . гсть. плохой сон. аппетит)_______________________________

1 V .: г : г : е развитие (не развита мелкая моторика, нарушена общая координация,
*;1/лг7елен в движениях, движения хаотичны)__________________________________

игровая iучебная) деятельность (предпочитает манипулирование с 
игры с воображаемыми предметами, конструктивные игры, сюжетно-ролевые

-  •: -- . г :л - : - • е речь невнятна, трудности звукопроизношения, словарный запас 
И :; .. нчна. малоразговорчив, многословен, трудности при пересказе, ответы

_Z-  ' •_ ~ - /  Г

ссЗенности 
гг- :  - тендации

г.
_ / ______________/
__________ / /М .П .



Логопедическая характеристика:

(Фамилия Имя ребенка, дата рождения)

1. Раннее речевое развитие: гуление с __________________ , лепет с _______________
слова с ___________________________ , фраза с __________________________________.
2. Прерывалось ли речевое развитие (по какой причине)_________________________
3. Занимались ли с логопедом (с какого возраста)_______________________________
4. Результативность___________________________________________________________
5. Особенности строения артикуляционного аппарата___________________________
6. Состояние артикуляционной моторики (тонус, объём, синкинезии, способность к 
переключению, обильная саливация, тремор и д р .)______________________________

7. Особенности динамической стороны речи (темп, ритм, паузация, интонация, голос)

8. Звукопроизношение

9. Состояние фонематического восприятия, анализа и синтеза (трудности воспроизведения 
слогов, слов с оппозиционными звуками, определения позиции, последовательности, 
количества звуков в слове)._________________________________
10. Слоговая структура слов (элизии, перестановки, вставки)______________________

11. Словарь (общая характеристика словарного запаса, осмысленный объём, качественное 
употребление, соотношение активного и пассивного словаря, преимущественное
употребление различных частей речи)__________________________________________
трудности в подборе обобщающих слов, глаголов, прилагательных, синонимов, 

антонимов, родственных слов)_________________________________________________

'.2. Грамматический строй речи (трудности в процессе словоизменения, словообразования, 
в построении предложно-падежных конструкций)________________________________

’ 3. Связная речь (общая характеристика речи, качество рассказа, уровень наглядности, 
уровень связности, типы используемых предложений, уровень необходимой помощи)

- Особенности речи, связанные с заиканием

. 5. Письмо (особенности графики, специфические ошибки, списывание, диктант, 
самостоятельная работа, неспецифические ошибки)___________________________

‘ 6. Чтение (побуквенное, послоговое, слитное, механическое, осмысленное, понимание 
прочитанного, характеристика ошибок)______________________________________ _

Наличие двуязычия в семье _ 
v Заключение и рекомендации

_»______________20___ г.
мь-логопед________________ /__________________ /

Руководитель ОУ / / М.П.
1 .  1 V .



Приложение 5

Согласие родителей (законных представителей) воспитанника 
на проведение психолого-педагогического обследования 

специалистами ППк

ФИО родителя (законного представителя) воспитанника

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)

• - • -.. г : о тел ем  I законным представителем)____________
нужное подчеркнуть)

ФИО, группа, в котором/ой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.рождения)

= : : гласие на проведение психолого-педагогического обследования.

' ________ 20__ г. ____________/________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Д
О

Ш
Л

О
/)

бр
Ь

С
К

О
л-


