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I. Общие lloJtoжeниrl
1.1. Настояпlее положение о психолого-педагогическом консилиуме в

муниципальном дошкольном образовательном учреждеIrии <Щетский сад
JЮ i0) (далее - детский сад) разработано в соответствии с :lействуюrцим за-
конодатеJlьством и Распоряжением Министерства просвещения РФ
от 9 сентябряr 2019 г. N Р-9З "Об у,гвер}кl(ении примерного Положения о пси-
холого-педагогическом консилиуме образовательной организации" регла-
ментирует деятельность психолого-педагогического консилиума детского са-

да (даrrее - ППк).
|.2. llllK является одной из форм взаимодействия руководяших и пе-

дагогических работников детского сада с целыо создания оптимальных ус-
ловий развития, социализаIции и адаII,гаIIии восI-!и,ганников tIосредством
I IсихоJIоI,о-IIедаI,оги ческого сопровож/lен ия,

1.3. Залачами IIГ[к ,II}JIяIOтся:

1.З.1. Своевременно выявлять трудности в освоении образовательных
программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении вос-
питанников для последующего приl]ятиrl решеt-tий об оргаtlизации психолого
- гIедагогического сопровождения;

|.З "2. Обеспечи,r:ь разработку рекомендаций по организации гrсихолого
- гiеllагоt,иLlескоl,о сопроtsожl(ения восIIи,ганников;

1.З.3, Организовать консультирование участников образовательных от-
ношений по вопросам актуаJIьного психофизического состояния и возI\4ожно-
стеи восtIитанников; содержания и ок€вания им llсихолоt,о-педагогическои
помощи, создания специальных условий получениrI образования,

\,З.4, ОсуrцестtsJIять ItoI{TpoJIb за выIIоJIнения рекомеIIlIаr{ий ППк.



tr!. 0рr"анизitll}lrl llefi-I,ej]t Hocl,и ГI tlK
2.1. ППк с создается приказом заведующего детским садом. Щля орга-

низации деятельности Ппк оформляются:
2.I.t. Приказ заведующего детским садом о создании ППк с утвержде-

нием состава Ппrс;
2.|.2. ПоложеtIие о 1lГIк, утIзержденное заведуIоIцим детским саДоМ.

2.2, В ППк веlIется локументаIIия:
2.2.| tlриказ заведуtощего /Iе,tским садом о создании ГIПк с уТВерЖДе-

нием состава Ппк;
2.2.2. положение о ППк, утвержденное заведующим детским садом;
2.2.З. график проведения плановых заседаний ППк на учебный год;

2.2.4. журнал учета заседаний ППк и воспитанников, прошеДшИХ ППК;
2.2.5. }курнал регистрации коллегиальных заключений tIПк;
2.2,6. журнал записи детей на ПIIк;
2.2.7. протоколы заседания ППк;
2,2.В карта развития воспитанFIика, получающего психолого-

педагогическое сопровождение :

- результаты обследования сl]еIlиалистов ППl< (rtсихоJlогическое, JIоГО*

педическое заключения) ;

- педагогическая характеристика или предстаIjление;
- коJlJIеl,иаJIьл-Iые закJIIо.ления l Il lK;
- представление восIIитанника на ПМПК;
- карта индивидуыIьных достижений;
- копии направлений на ПV{ПК;
- копии заключений ПМПК (пр" наличии).
ItapTa развития хранится у председателя консилиума и выдаеТся ПеДа-

гогам и специалистам детского садц работающим с вOспитанIlиком.

f{окумеrrты ПIIк храFIятся у заведующего детским садом В ТеЧенИе

5 лет.
2.З. Обrцее руководство деятельностью ППк возлагается На ЗаВеДУЮ-

щего детским садом.
2.4, Состав ППк: предсеllа,геrlь ППк, замести,гель llредседателя ППК

(определенный из числа членов ППк), старший воспитатель, учитеЛЬ-
Jlогоtlед, педаIrог-tIсихоJlоI,, уполrIомоченный по правам ребенка, основнОй
воспитателъ, другие специалисl]ы соо,гветствующего rlрофиля И УчебнО-
всгIомогательный [epcoн€lJl, вкJIюченные в развитие, восI]итание, соlциализа-

цию и сопровождение конкретного ребенка с Оl]З. секретарь I1ГIк (опреде-
llеiлный из числа чле[Iов I1Пк).

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППК
иJIи JIица, исlIоJIняюtIlего его обязанности.

2.6.Ход заседания фиксируется в протоколе. Протокол ППк офОРМЛЯ-

ется не поздFIее пяти рабочих дней посJIе tIроlле/(е[Iия засе/(аll{ия и llоJl,lIИсыВа-

ется всеми участниками заседания ПГIк.



2.7. Itоллегиальное решение rIПк, содержащее обобщенную характери-

с.t.икУВоспитаннИкаИрекоМенДаЦииПоорГаниЗациипсИхоЛоГо.
педагогического сопровождения, фиксируются в заключении,

заключение подписывается всеми членами Ппк и содержит коллеги-

аltьltый вLIвод с соответствующими рекомендациями, которые являются оС-

нованием для реаJIизации цсихолого-педагогического сопровождения обсле-

дованного воспитанника.
Itоллегиальное заключение Ппк доводится до сведения родителей (за-

конных представите.lrей).
В случае несогласия родителей (законных представителей) воспитан-

ника с коллегиалъным заключением Ппк они выражают свое мнение в

IIисьмеI{ной форме в соотвеl,ствуIощем разделе заключения ГIПк, а образова-

.ге.ltьный процесс осуIцествляется по ранее ог1ределенному образовательному

маршру.гу в соответствии с соответствующим фелеральным государственным

образовательным стандартом.
коллегиальное заключение Гlпк доводится до сведения педагогических

работниКов, рабоТаюЩИХ с обследованным воспитанником, и специаJIистов,

учас.гвуlощих В его психолого-педагогичсскOм согlровождении, не позднее

,Ipcx рабочих дней шосле проведения заседания,

2.8. ПрИ нагIравлении воспитанника на психолого-медико-

педагогическуЮ *оr".."о (далее - пмпк) оформляется Представление

ппк на воспитанника. Представление Ппк на воспитанника для предост,ав-

JIения на пмпк выдается родителям (законным представителям) под личную

подпись.

IIl. РежиNr леятельýости tlПк
з.i. Периодичность проведения заседаний Ппк определяется запросом

детского сада на обследование и организацию комплексного сопровождения

воспитанников и отражается в журнале проведения заседаний,

З.2. Заседания ППк подразделяIотся IIа плаIIовые и внеплановые,

3.З. Плановые заседания ППк проводятсrI в соответствии с графиком

ПроВеДенИя'НонереЖеоДноГораЗаВПоЛУГоДИе,ДляоценкИДИнаМикираЗ-
ви.lияи коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополне-

ний в рa*оra"дации по организации психолого-педагогического сопровож-

дения восI1итанников.
з.4. Внеплановые заседания Ппк проводятся при зачислении нового

l}оспи,га[Iника, нуждаюIцегося в психолого-педагогическом сопровождении;

при о1риllательной (rrоложительной) динамике развития воспитанника; trри

возникFIовении новых обстоятельств, влияющих на развитие воспитанника в

соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанни-

ка, педагOгических и руководящих работников детского сада.

З.5. При rро".j"""" ППк учитываются результатьtr освоения содержа_

ния обраrо"ьraпi"ой программы, комплексного обследов ания специалиатами

l II lK, c:TeIleHb социализации и адап,гации воспитанника,



на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для

участниItоВ образовательных отtлошений по организации психолого-

пелагогического сопрово}кдения воспитанника,
3.6, Специалисты, вклlоченные в состав ППк, выполняют работу в рам-

ках осI.IОвного рабочего времени, составляя индивидуальныЙ план работы в

соо,гветствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников обра-

зовательных отношений на обследование и организацию комплексного со-

провождения воспитанников.
з.7. СгrециаJIистам ППк за увеличение объема работ устанавливается

допJIа1а, размер которой определяется детским садом самостоятельно,

I V. ft роведенltс обследования
4.|. Процедура и продолжительность обследования специалистами

ппк определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, пси-

хофизических и иных индивидуальных особенностей обследуемого воспи-

танника,
4.2, обследование восtIитанника специалистами Ппк осуществляется

llo ицициативе родителей (законных представителей) или сотрудников дет-

cкol,o сада согласно дополнительному соглашениIо к договору о сотрудни-

честве детского сада и родителей (законных представителей) на период пре-

бывания ребенка в детском саду.
4.3. Секретарь Ппк по согласованию с председателем

мснцо и}Iформирует членов llпк о предстоящем заседании

IIо/tг,O,гоl]ltу и llроВедение заседания ППк.
4,4. На период подготовки к Ппк и последующей реализации рекомен-

дациЙ по воспитаннику назначается ведущиЙ специаJIист: учитель-логопед,
воспитатель или другой специаJIист" Ведущий специалист представляет обу-

чающегося на ППк и выходит с инициативой tIовторных обсуждений на ППк

(при шеобходимости).
4.5. I-to данным обследованиrl ка}кдым специалистом составляется за-

ключение и разрабатываются рекомендации. На засед1нии Ппк обсуждаются

результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется кол-

легиальное заключение Ппк.
4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать уча-

стие в обсуждении результатов освоения сOдержания образовательной про-

граммы, комплексного обследования специ€Lлистами ППк, степени социали-

заtlии и адаптации воспитанI{ика.

Y. Содержание рекомендаций ПГIк шо 0рган}rзации психолоI,о-

ПеДаГоГическоГосоtlроВо)IqценияВосПиТанникоВ
5.1. Рекомендации ППк по оргаНизации психолоГо-педагогического со-

llровождения воспитанника с ограниченными возможностями здоровья кон-

кретизируIот, дополняют рекомеIIдации пN4пк и могут включать в том чис-

JIс:

ППк заблаговре-
ППк, организует



- разработку адаптированной основной общеобразовательной програм-
мы;

- разрабогку индивидуальFIого учебного гIJIана вос]tиl,анника;
- другие условия психолого-педагогиI{еского сопровождения в рамках

компетенции детского еада.
5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического со-

гIровождения воспитанника на основании медицинского заключения могут
вклIочать условия воспитаI-Iия и разви,гия, требуrощие организации по инди-
видуальFIому образовательIJому маршруту, расписаI{иIо, медиIIинскому со-
провождению, в,гом числе:

- дополнителылый выходной день;
- организация дополнительгtой двигательной нагрузки в течение

дня/снижение двигатеJIьной нагрузки;
- другие условия Ilсихолого-педагогического сопроIзо}кдения в рамках

1{омI]етеL{ции детского сада.
5.З. Рекомендации IIПк по организации психолого-пелагогического со-

провождения воспитанника, испьiтывающего трулности в освоении основной
общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации могут
включать, в том числе:

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих заня,гий с воспитанниками,
- разработку индивидуаJIьного образовательного маршрута;
- профилактику асоциаJIьного (девиантного) поведен ия восIIитанника;
- друI,ие условия психолого-пелаI,огического сопровождения в рамках

компетенции детского сада.
5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогическOго сопро-

вождения воспитанников реализуются I]a осгIоваIIии письменноt,о согласия

ро/(и,геJIей (законных преl(ставителей).

]

6.1. Родители (законные предс,гавитеlrи) ребенка ребенка с ОВЗ иlили
отклоняютrIимся развитием имеют гIраво:

- присутствоI]ать при обследоваFIии ребенка, принимать участие в засе-

)\ании lII1K при обсуждении воIIроса освоения ребенком солержаIIия образо-
вательной rlрограммы, степени его соIdиаJIизации и адаптаI{ии;

- знакомиться с результатами обследования и коллегиальным заключе-

- вносить свои замечания и пре/{лоя(ения по создани}о спеtIиальных
-оOразовательных условии;

- получать ко}lсультации специалистов ГIllк шо Bollpocaм реализации
мер, необходимых для разрешения трудностей в развитии, адаптации, вклю-
LIarI опредtеJIение l]иllов, сроков оказания llсихоJIого -педагогической помо-
tци;

- получать информацию о своих правах и правах z{етей в рамках дея-
тельности ГIПк.



6.2.'РодитеJIи (законные предс,гавите.ши) обязаны :

- неукоснительно сJIедовать рекомендациям I Il lK (в си,гуацИи СОt'JIаСИЯ

с его решениями):
- обеспечивать посещение воспитанниками занятий специаЛиСТОВ В

рамках ре€Lлизации их коррекционно-р€tзвивающей деятельгIостИ С РебеНКОМ,
]

гIроверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых спе-

циалистами домашних задаI{ии.
6.З. Специалисты ППк обязаны:
- руковоДствоI]атЬся I] своей деятельности rrрофессиональными и этиче-

скими принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей;
- применять в своей деятельности современ}lые ПСиХОЛОГО

lIедагогические подходы в развитии и социаJIизации восtIи,ганников;
- не реже одного раза в полуго/{ие вносить в карту раЗви'гия ребеНКа

сведения об изменениях в состоянии его развития в проllессе ПСИХОЛОГО-

педагогического сопровождения;
- соблюдать конфидеI{циальность и нести ответствеt{ность За неСаНК-

rIио}{ироt]аIIное разглашение сtsелений о детях и их семьях.
6.4. Специалисты ПIlк имеют право:
- иметь свое особое мнение по особенностям согIровождения ВосПИТаН-

ников, испытывающих трудности в освоении основной обrцеобразоватеЛЬНОй

программы, развитии и социаJIьной адаптации в рамках собс,гвенной пРОфеС-

сиональной компетенции, отражать его в документации IIГIк.
6.5. Рекомендации uо организаLlии llсихоJ]оI,о-lIе/]аl,огического соПрО-

вождения воспитанников реаJIизуются на основании письменного соГЛаСИЯ

родителей (законных представителей).


