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1. Общие положения

1,1

Настоящее положение о психолого-педагогическом
консилиуме
образоВателъноЙ органиЗ ациИ (далее Положение)
разработано в соответствии

РаспоРяжением МинИстерстВа ПросВеtцения
Российской Федера цииот 09 сентября
2019 Года
р_93 (об утверЖдении примерного Положе ния
психологопедагогическом консилиуме образовательной организации).
1,2, Психолого-педагогический консилиум (далее
- ППк) является одной из форм
взаимодействия руководяIцих и педагогических
работников муниципtlJIьного
автономного дошколъного образователъного
учреждения города Нижневартовска
ДеТСКОГО СаДа jЪбб КЗабаВУШКа) (ДаЛее
- МАДОУ) с целъю создания оптимitJIъных
условий обучения, развития, социilJIизации и адаптации обучающихся
посредством
психолого-педагогического сопровождения.

м

l .3. Задачами

о

ППк являются:

1,3,1, ВыявЛение труднОстей в освоении образователъных
программ, особенностей
в рi}звитии, соци€lJIъной адаптации и поведении
обучающихся для последующего
принятия решений об организации психолого-педагогического
сопровождения.
l,з,2, Разработка рекомендаций
организ ации психолого-педагогического
сопровождения обучаюIцихся.

по

1,3,З, КонСультирОвание участников образовательных
отноше ний по вопросам
акту€lJIьного психофизического состояния и
возможностей обучающихся;
содержания И оказания им психолого-педагогической
помощи, созд ания
специ€lJIъных условий получения образов ания.
1.3.4. Контроль за выполнением
рекомендаций ППк.
2. Организация деятелъпости ППк
создается прик€}зом руководителя IиАдоу.
Для организациидеятельности ППк в МАщоУ оформJUIются:
_ приказ завеДующегО
о созданииППк с уtверждением состава ППк;
2.1.

ппк

- положение о

Ппк, утвержденное заведуюшим млдоу.

1,
ведется документация согласно приложению
возлагается на заведуюшего МАщоу,
2.з. обrцее руководство деятельностъю ППк
пО
ППк входят: предсеДателЪ ППК заместИтелЪ заведуЮIцегО

2.2.вппк

2.4. в состав
воспитательно-методической работе, педагог-психолог, учитель-логопед,
Ппк и секретаръ Ппк
социzlJIьный педагог. Заместителъ председателя
Ппк.
определяютOя из числа членов Ппк на заседании

председателя Ппк или лица'
2.5. Заседания Ппк проводятся под руководством
исполняющего его обязанности,
(приложение 2).
2.6. ход заседания фиксируется в протоколе
после проведения
протокол Ппк оформляется не позднее пяти рабочих дней
заседания Ппк,
заседан ия иподписывается всеми участниками
содержаIцее обобшенную характеристику
2.1 . Коллеги€lJIьное решение ППк,
психолого-педагогического
обучаюtцегося и рекомендации по организ ации
(приложение 3). Заключение
сопровождения, ф"псируется в закJIючении
заседания и содержит
подписывается всеми членами Ппк в денъ проведения
которые являются
коллегиалъный вывод с соответствующими рекомендациями,
осноВанИеМДЛяречlJIИЗаЦиИПсИхоЛоГо.ПеДаГоГИЧескоГосоПроВоЖД9нИя
обследованного обучающегося,

КоллегичtJIЬноеЗакJIюченИеППкДоВоДиТсяДо

сведениrI родителей

(законных представителей) в денъ проведениrI заседани,I,
обучающегося с
в случае несогл асияродителей (законных представителей)
свое мнение в писъменной форме
коллегИzUIъныМ закJIюЧениеМ ППК они выражают
а образователъный процесс
в соответствующем разделе закJIючениJI Ппк,

маршруту в
осуществляется по ранее определенному образователъному
государственным образователъным
соответствии с соответствующим федералъным

стандартом.
педагогических
Коллегичшьное закJIючение ППк доводится до сведения
обуlающимся, и специttлистов,
работников, работающих с обследованным
сопровождении, не позднее трех
участвующих в его психолого-педагогическом
заседаншI,
рабочих дней после проведения
психолого-медико_
территориttлъную llUИ^UJrUl\'-rYr9ЛYlI\\'2.8. при направлении обУrаЮЩеГОСЯ На ТеРРИТОРИttЛЪНУК)
Представление ППк на
педагогическую комиссш (да.rlее - тIIМпк) оформJIяется
обучающегося (приложение 4),
на ТПМПК
Представление ППк на обучаюIцегося для предоставления
личную подписъ.
выдается родителям (законным представителям) под
3. Режим деятельности

ППк

ППк определяется запросом МАЩоУ на
и
организацию комплексного сопровождения обуrающихся

З.1. Периодичностъ проведениrI заседаний

обследование

и

отражается в графике проведени,I заседаний,
и внеплановые,
3.2. Заседания ППк подр€lзделяются: на плановые

3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведениJtr,

н0 не реже одного раза в пOлугодие, дJIя оценки динамики обученшI и коррекции
дJrя внесениrI (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по
организ ации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.
З.4. Внеплановые засе дания ППк проводятся:
- при зачислении нового обучаюIцегося, нуждаюIцегося в психологопедагогическом сопровождении;
- при отрицательной (положительной) динамике обучения и рitзвития

обучаюIцегося;
- при возникновении новых обстоятельств, влияюIцих на обучение и рi}звитие
обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей)

обучаюIцегося, педагогических и руководяIцих работников МIАЩОУ;
- с целью решения конфликтных ситуаций и других сл)чаях.

3.5. При проведении ППк rIитываются результаты освоениrI

содержания
образователъной программы, комплексного обследования специалистами ППк,
степень социiшизации и адаптации обучаюIцегося. На основании полученных
данных разрабатываются рекомендации для участников образователъных
отношений по организ ации психолого-педагогического сопровождения
обучаюшегося.
3.6. !еятельность специаIIистов ППк осуществляется бесплатно.
3.]
Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя индивидуалlьныЙ IIJIан работы в
соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами уIастников
образовательных отношений на обследование и организацию комплексного
сопровождения обуrающихся.

.

4. Проведение обследования

4.1. Процедура и продолжительностъ обследованиrI ППк определяются исходя из
задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных
индивидуальных особенностей обследуемого обучаюIцегося.
4.2. Обследование обучаюIцегося специilJIистами ППк осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ с
писъменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 5).
4.З . Секретаръ ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно
информирует членов ППк о предстояtцем заседании ППк, организует подготовку и
проведение заседания ППк.
4.4. На период подготовки к ППк и последующей реilJIизации рекомендаций

обучающемуся назначается ведуrций специiшист: воспитатель или другой

Ведуlций специiLпист представляет обучающегося на ППк и выходит с
инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости).
специ€Lпист.

4.5.По данным обследования каждым специitлистом составляется закJIючение и
разрабатываются рекомендации.
На засе дании ГШк обсуждаются резулътаты обследования ребенка каждым
специiшистом, сосТаВЛяеТСЯ КОЛЛеГИZL/ТЬНОе ЗаКJIЮЧеНИе ППК.

4.6. Родители (законные представители) имеют право приниматъ участие

в

обсуждении результатов освоениrI содержания образовательной программы,
комплексного обследования специалистами ППк, степени социапизации и
адаптации обучающегося.
5. Содержание рекомендаций

ППк по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся
5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождениrI
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют,
дополняют рекомендации ПМПК и могут вкJIючать в том числе:
- разработку адаптированной основной общеобрtвовательной программы;
- разработку индивидуttльного учебного плана обуlающегося;
- адаптацию уrебных и контрольно-измерительных
_

другие условиlI психолого_педагогического

мАдоу.

материztлов;

сопровождениlI в рамках компетенции

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождениrI
обуlающегося на основании медицинского закJIючени;I могуг вкJIючать условиrI

обучения, воспитания и рчIзвитиrI, требующие организации обуrения по
индивидуitлъному учебному плану, учебному расписанию, медицинского

сопровождениrI, в том числе:
- дополнителъный выходной день;
- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение уrебного днrI
снижение двигательной нагрузки;
_ предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;
- предоставление услуг ассистента (помощника), ок€}зывающего обуlающимся

необходимую техническую помощъ;
_ другие
условиrI психолого_педагогического сопровождениrI в рамках компетенции

мАдоу.

5.3. Рекомендации

ППк по организации психолого-педагогического сопровождения

освоении основных
об1..лающегося, испытывающего трудности в
общеобрz}зовательных программ, рzlзвитии и социzшьной адаптации могут

вкJIючать в том числе:

-

проведение групповых и (или) индивидуttлъных коррекционно-рitзвивающих и
компенсирующих заня тий с обуrающимся ;
- разработку индивидуitльного учебного плана обуlающегося;
- адаптацию учебных и контролъно-измерительных материчtлов;
- профилактику асоциztпьного (девиантного) поведения об1"lающегося;

- Другие условия психолого-педагогического
сопровождениrI в рамках компетенции

мАдоу.

5,4, Рекомендации по организ ациИ психолого-педагогического
сопровождениlI
обуrающихся реilJIизуются на основании писъменного
согласиjI родителей

(з

аконных представителей).

Приложение

1

Щокументация ППк:
составом специirjlистов ППк;
1. Прикчlз о создании ППк с утвержденным
2. Положение о ППк;

Тематика заседания*

Вид консилиума
(плановый/внепланов ый)

Ппк; утверждение плана мероприятий по
утверждение плана работы
образователъными потребностями;
с особыми
выявлению обуlающихся
обсуждение резулътатов
проведение комплексного обследованиrI обуlающегося;

<*>

-

образовательной,
зачисление
обуlающимся;

комплексного обследования; обсужление резулътатов

работы с
и коррекционной
обуlающихся в ПМПК;
обуrающихся на коррекционные занятия; направление
образоВателъныХ маршрутоВ (пО
составление и утверждсние индивидуulлъныХ
организацией); экспертиза адаптированных
форме определяемой образовательной
эффективности и анапиз
основных образовательных программ оо; оценка
с обучаюIцимися и другие
резулътатов коррекционно-рilзвивающей работы
варианты тематик.
психолого-педагогического
5. Журнал регистр ации коллегиzшъных закJIючениЙ

воспитателъной

консилиума по форме:

коллегиtшъное Резулътат
Повод
Инициатор
обращениrt
закJIючение
обращениrI
п/п обуlающегося, рождения обращения
в ППк
группа
}{

Фио

Дата

6. Протоколы заседания ППк;

7. Карта рi}звитиrl обучающегося, полуIающего психолого-педагогическое
комплексного
сопровождение (В карте рilзвитиrl находятся резулътаты
педагогическое представление на
обследо вания, характеристика или

копии направлений на
обуlающегося, коллегиzшъное закJIючение консилиума,
на обследование и
пмпк, согласие родителей (законных представителей)
сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении
психолого-педагогическое

по коррекционной-развиваюЩей
ребенка В классе/группе, данные

работе,

сопровождения. Карта
проводимой специалистами психолого-педагогического
консилиума и выдается руководящим
развитиrI хранится у председателя
оо, педагогам и специitлистам, работаюЩим с обуlающимся),
работникам
ПМПК по форме:
8. Журнал направлений обучаюIцихся на

Фио
обучающегося,

группа

Отметка о пол}цении
направлениrI родителями
олучено: далее перече
lщителям

(законны

редставителям)

законного представитеJUI

асшифровка:

Приложенпе 2
Шапка/официапъный бланк ОО

консилиума
Протокол заседаншI психолого-педагогического
наименование оо
от"

I\T

ll

20

г.

в ОО, ролъ в ППк), И,о,Фамилия
ПрисутствовiUIи: И.о.Фамилия (должность
(матЪ/отец ФИО обучающегося),

Повестка

днJI:

1. ...
2. ...

Ход заседания ППк:
1. ...

2.

...

решение Ппк:
1. ...
2. ...

на обучающегося, резулътаты
приложениrI (характеристики, продставлениrI
копии рабочих тетрадой, контролъных
продуктивной деятелъности обучающегося,
материалы):
и проверочныХ рабоТ и другие необходимые
1. ...

2.

...

И.о.Фамилия

Председателъ ППк

Члены ППк:
И.о.ФамилиrI
И.о.ФамилиrI
присутствующие на заседании
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

,Щругие

:

Приложение 3

Шапка/официапъный бланк ОО
КоллегиilJIъное заIсгIючение психолого-педагогического
консилиума (наименование образователъной
организации)
Дата

"_"

20-года
общие сведения

ФИО обучающегося:
рождения о буrающегося :
Образователъная программа :
Причина направлениrI на ППк:
Щат а

Класс/группа:

КоллегиilJIьное закJIючение ППк
(ВЫВОДЫ Об ИМеЮЩ ИХСЯУ
Ребенка трудностях (без укчваниrI диагноза) в
рilзвитии,
обуlении, адаптации (исходя из актуilJIьного
запроса) и о мерах, необходимых
для
разрешения этих трудностей, вкJIючая определение видов,
сроков оказаниrt
психолого-медико-педагогической помощи.
Рекомендации педагогам
Рекомендации родителям

приложение: (планы коррекционно-рzlзвивающей

работы
образоВателъный маршрут и
Другие необходимые материалы)

председателъ

Ппк

,

индивидуалъный

:

И.о.ФамилиrI

Члены ППк:
И.о.ФамилиrI

И.о.Фамилия

С решением ознакомлен(а)

С решением согласен (на)

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

1"од.r"съ и ФИО (полностъю) родителя (законного представителя)

Приложение 4
консилиума
представление психолого-педагогического
наобУrаЮЩеГосяДляпреДосТаВлени,IнаПМПК
(ФИО, дата рождения, группа/класс)
Общие сведения:
организацию;
- дата поступления в образователъную
- программа обучения (полное наименование);
- форма организации образования:.
1. в группе
компенсирующей направленности,
группа: комбинированной направпенности,
и
кратковременного пребывания, Лекотека
общеразвиваюIц ая, присмотра и ухода,
др.);

2. на дому;
3. в форме семейного образования;
программ;
4. сетевая форма реализации образователъных
технологий
5. с применением дистанционных

- факты, способные

повлиrIть

на

поведение

и

(в
успеваемость ребенка

в
из одной образователъной организации
переход
организации):
образоватеJIъной
(причины), перевод в состав другого кJIасса,
другую образователъную организацию
(однокр uтная, повторная), межличностные
замена уIителя начаJIъных кJIассов
семъи с обрzIзователъной организацией,
конфликты в среде сверстников; конфликт
плана, надомное обучение,
обуrение на основе индивиду-urпо.о учебного
хронических заболеваний или пропусков
повторное обуrение, нiшичие частых,
учебных заIuIтпй и др.;
отношения и
- состав семъи (перечислить, с кем проживает ребенок родственные

количество детей/взрослых)

;

хрони!Iеска,I
(материапьные,
L'lrtu'lllvE|YLfL к
УЖеСТOКOrU отношения
^. ребенку,
особО ОТМеЧаеТСЯ НiLПИЧИе жестокого
психотравматизация,
или
с ребенком родственников с асоциilJIьным
совместно
ания
прожив
факт
- в том числе
антисоциiшъным поведением, психическими расстройствами
а также переезд в другие социокультурные
бржьяlсестры с нарушениrIми рz}звития,
чем з года назад, плохое владение русским "::_,_1:*^::т:""#:
llдчдд
менее
условиrI
J wJr\,rlJrvr
образования членов семъи, больше всего
нескоJIьких членов семьи, низкий уровень
занимающихся ребенком),
образов ания ребенка В образовательной
информ ация об условиrIх и результатах
организации:
познавателъного' рочевого' двигателъного'

-

vY*Ly,LI

1.

трудности, пореживаемые

в

семъе

----л__

Краткая характеристика

на момент поступлени,I в
коммуникативно-личностного рчlзвитиrl ребенка
в соотношении с возрастными
образовательную организацию: качественно
отстав€шIо, неравномерно отставапо,
нормами развитиrI (значителъно отставало,
частично опережало).

2.

Краткая характеристика познавательного, речевого, двигателъного,
коммуникативнO-личностного рtлзвития ребенка на момент подготовки
характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами развития
(значителъно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).

З.

Щинамика (показатели) познавательного, р9чевого, двигательного,
коммуникативно-личностного рi}звития (rrо каждой из перечисленных линий):

крайне незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная.
4. Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за
период нахождения в образовательной организации <З>.

<3> Для обучающихся с умственной отстzLлостъю

(интеллекту€tльными

нарушениями).

5. Щинамика освоениrI программного матери€Lпа:
- программц по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП);

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для
обучающегося по программе дошкольного образов ания: достижение целевых
ориентиров (в соответствии с годом обучения) или) для обучающегося по
программе основного, среднего, профессионaлъного образов анчIя: достижение
образовательных резулътатов в соответствии с годом обучения в отдельных
образователъных областях: (фактически отсутствует, крайне незначительна,
невысокш, неравномерная).
6. Особенности, влияющие на резулътативность обуlениll: мотивация к обуrениrо

(фактически не проявляется, недостаточнаrI, нестабильная), сензитивность в
отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает
аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не
реагирует, лругое), качество деятельности при этом (у*удшается, остается без
изменений, снижается), эмоционаJIьная напряженность при необходимости
публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная,
нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением

качества деятельности и пр., умеренная, незначителъная) и др.
7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорированшI до готовности к
сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытаюIцихся
окi}затъ поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с

ребенком (занятиr{ с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).
8. Получаемая коррекционно-р€lзвивающ&я, психолого-педагогическая помощь
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом - укЕватъ

длительность, т.е. когда начаJIисъ/закончились зашIтиrI), регулярность посеIцения
этих занятий, выполнение домашних заданий этих специ€шистов.
9. Информация о проведении индивидуitльной профилактической работы
(конкретизировать).
10. Общий вывод о необходимости уточнения, изменениrI, подтверждениlI
образовательного маршрутщ созданиrI условий для коррекции нарушений рi}звитиrl

и социtLпьной адаптации иlили условий проведениrI индивидуальной
профилактической работы.
Дат а составлениrI докум ента.

Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации.
Щополнительно:

обучающегося по АОП - указать коррекционно-рzlзвивающие курсы,
динамику в коррекции нарушений;
2. Прелставление заверяется личной подписью руководителя образовательной
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организ ации;
3. Прелставление может быть дополнено исходя из индивиду€шьных особенностей
1. Щля

обуlающегося.

отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического
консилиумq Представление готовится педагогом или специttпистом психологопедагогического профиля, в динамике наблюдающим ребенка (воспитатель/

4. В

/тьютор/психолог/деф ектолог).

СОГЛаСИе РОДИТелей (законных
представителей)

обучающегося

Приложение

на проведение психолого-педагогического
обследованиrI
специilJIистами ППк

я,

(номер, серия паспорта, когда
и кем выдан)

(Фио' класс/Группа'
рождения)

в котоРом/оЙ обуrаеТся обуrающиЙ

в ыражаю согласие на проведение

ся,

дата(Лл.мм.гг.;

психолого-педагогического обследованиrI.

5

t,

