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положение о психолого-педагогическом консилиуме

1. Общпе положеншя

1.1. ПоложенИе о психОлого-педагогическом консилиуме (далее- Положение)

разработано на основании распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 J\b р-93

коб утверждении приморного Попожения о психолого-педагогическом консилиуме

образоваiельной организации>, Федерального закона от 29.I2.20l2 Ns 273-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации>.

1.2. ПсихОлого-педаГогический консили : (далее- ППк) является одной изформ

взаимодействия руководящих и педЕгогических работников МБЩОУ <,Щетский сад

Nsз00) г. о. Самара (лалее - организация) с целью создания оптимЕtльных условий
обlлrения, рчввития, социализац ии и адаIIтации обучающихся посродством психолого-

педагогического сопровождения.
1.3. Задачами ППк явJuIются:

1.3.1. Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей

в развитии, социальной адаптации и поведении Обl"rшощихся дJIя последующего

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения,

|,з.2, Разработка рекомендаций по организации психопого-педагогического

сопровождения обучшощихся.
1.3.з. Консупьтирование участников образовательных отношений по вопросам

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания

и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальньтх условий
получения образования.
1.3.4. Контроль за выполнеЕием рекомендаций ППк,
2. Организация деятельности ППк
2.1. ППк создаотся приказом заведующего МБ'ЩОУ кЩетский сад Jt300> г, о, Самара,

2.2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего МБДОУ

<,Щетский сад М300) г. о. Самара.
2.З. Постоянными членами консилиума по приказу заведующего мБдоу

к,Щетский сад JtlЪ300> г. о. Самара являются:
. стt}рший воспитатепь и (или) методист;
о учитель-логопед;
о педагог-психолог;
о ВРач-педиатр, представитель ГП Jф3 г, о, Самара;



о старшЕUI медсестра;

о заместитель заведующего.
Они присутствуют на каждом заседании консилиума, участвуют в его

подготовке и контролируют выполнение рокомендаций.
заrrлеститель председатъля Ппк и секротарь Ппк опредеJuIются из числа члеIrов Ппк
на заседании ППк.
2.4. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лицц

испопняющего его обязанности.
2.5. ХоД заседаниЯ фиксируеТся в протОколе (приЛожение Nч 1),

ПротокоЛ ППк офоРмJUIется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседzlния

и подписывается всеми уIастниками заседания ППк.
2.6. Секретарь Ппк заносит информацию о заседаниях в Журналl rIета заседаний Ппк,

2.,7. Коллегиальное решение Ппк, содержащее обобщенную характеристику

обучающегося ирекомендации по организации психолого-педагогического

сопровождения, фйксируется в заключении (приложение м 2). Заключение

подписывается всеми членап{и ППк в день проведения заседаЕия и содоржит

коллегиальньтй вывод ссоответствующими рекомендациями, которые являются

основаниеМ дJUI реализации психолого-педагогического сопровождения

il'#'#ЖlН:" Х'ffif,#'rТ" nn* доводится до сведеЕия родителей (законных

представителей) в день проведения заседания,

Вслучае несогласия родителей (законных представителей) обучаrощегося

с коллегиальныМ au*nтo.ra""eM ППк они вырa:кают своо мнение в письменной форме

в соответствующем разделе заключения Ппк, а образовательный процесс

осуществляется по ранее определенному образователъному маршруту в соответствии

с соответствующим федера.тlьным государственным образовательным стандартом.

КоллегиаЛ""оa .u*Йчение ППк доводится до сведения педагогических работников,

работающих с обследованным обуrающимся, и специалистов, гIаствующих в его

психолого-педагогическом сопровождении, Ее позднее трех рабочих дней после

проведения заседания.
2-.8. Секретарь ППк регистрирует коллегиальное закJIючение ППк в Журнале

регистрации коллегиальных закJIючений психолого-педагогического консилиума,

2.9. При направлении обуrшощегося напсихолого-медико-педагогическую комиссию

(далее 
- 

пмпк) оформляется Представление Ппк на обуlающегося (приложение

Jф 3).
пре!ставление Ппк на обуrшощегося дJuI предоставления на Пмпк выдается

родитеJIям (законным представителям) под личную подпись,

3. Режим деятельЕости ППк
3.1. ПериОдичностЬ проведенИя заседанИй ППК опредеJUIется запросом организации

наобслЪдОвание и организацию комплексного сопровождения обучающихся

и отражается в графике проведения заседаний.

3.2.Заседаttия ППк подразделяются на плЕlновыо и внеплановые.

з.2.|. Плановые .u..дu""" ППк проводятся в соответствии с графиком проведения,

но не реже однОго раза в полугодИе для оценки динаN,lики обучения и коррекции для

""...i"" (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации
по организации 11сихолого-11едагогического соtIровождения обуrающихся,

з.2.2. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислеЕии нового обуrающегося,

нуждающегося впсихолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной

(положительной) динаN{ике обуlения и ре}вития обуlающегося; при возникновонии

новых обстоятельств, влияющих на обуlение и р€ввитио обуlающегося в соответствии
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с запросzlп{и родителей (законньтх представителей) обучающегося, педагогических
ируководящих работников организацииi сцелью решения конфликтных ситуаций
и в других случаях.
3.3. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания
образовательной прогрzlп{мы, комплексного обспедования специалистами ППк, степень
социzrлизации и адаптации обучающегося.
На основании полученных данных разрабатывztются рекомендации для участников
образовательных отношений по организации психолого-педагогического
сопровождения обуrающегося.
3.4. Специалисты, вкJIюченные в состав ППк, выполняют работу в ptlN,Iкtlx основного

рабочего времени, составляJI индивидуальный план работы в соответствии с планом
заседаний ППк, атакже запросами участников образовательных отношений
на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся.
3.5. Специалистам ППк заувеличение объема работ устанавливается доппата, pzвMep

которой опредеJIяется оргчlнизацией саI\4остоятельно.

4. Проведение обследования
4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач

обследования, атакже возрастных, психофизических ииных индивидуаJIьных
особенностей обспедуемого обу.rающегося.
4.2. Обследование обучаrощегося специалистаI\{и ППк осучествJuIется по инициативе

родителей (законных представителей) или сотрудников организации с письменного
согласия родителей (законньтх представителей) (приложение JФ 4).

4.З, Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно
информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку
и проведение заседания ППк.
4.4. На период подготовки к ППк и последующей реztлизации рекомендациЙ
обучающемуся назначается ведущий специчlлист: педагог-rrсихолог, воспитатель или

другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк
и вьIходит с инициативой повторньж обсуждений на ППк (при необходимости).
4,5. По данным обследования кtDкдым специалистом составляется заключение
и разрабатывzlются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составляется коллегиальное закJIючение ППк.
4.6. Родители (законные представитепи) имеют право принимать rIастие в обсуждении

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного
обследования специ€lлистаI\{и ППк, степени социализациии адаптации об1"lающегося.
5. Содержание рекомендаций ППк поорганизации психолого-педагогического
сопровоя(дения обучающихся
5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогичоского сопровождения
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют
рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:

разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;

разработку иЕдивидуЕrльного 1"rебного плана обуrшощегося;
адаптацию уrебных и контрольно-измерительных материалов;
rrредоставление услуг тьютор4 ассистонта (помощника), оказывающего обучающемуся
необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопеРеВОДУ,

тифлосурдопереводу (индивидуально или на rруппу обуrающихся), в том числе
напериод адаптации обучающегося ворганизации, полугодие, учебный гоУна
постоянной основе;
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другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках комIIотенции

организации.
5.2. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения

об1..rающегося на основании медицинского заключения могут включать условия
обуrения, воспитаЕия и рzlзвития, требующие организации обуrения

по индивидуtlльному уIебному плану, расписанию нод, медицинского

сопровождения, в том числе:

дополнительный выходной день;
организацию дополнительной двигательЕой нагрузки вточение дня/снижение

двигатепьной нагрузки;
предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;

предоставление услуг ассистента (помощника), окzвывающего обучшощимся

необходимую техническую помощь;
другие условиЯ психологО-педагогического сопровождения В РtlП,IКах компетенции

организации.
5.3, Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического сопровождения

обуIающегося, испытывающего трудности в освоении осIIовньIх общеобразовательных

программ, рzцвитии и социальноЙ адаптации, могут включать в том числе:

проведенИе групПовых И (ипи) иЕдивидуttльных коррекционно-развивающих

и компенсирующих занятий с обуIающимся;

разработку индивидуального уIебного ппана обуlающегося;
адаптацию уIебных и контрольно-измерительных материалов;

профилактику асоциапьного (девиантного) поведония обучzlющегося;

другие условия психолого-педtгогического сопровождения в рап{ках компетенции

организации.
5.4. Рекомендации по организации
обуlающихся реализуются на основtlнии
tIредставителей).
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психолого-педагогического сопровождения
письменного согласия родителей (законных



Приложение J\b 1

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному 18.07 .2022

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
к,Щетский сад комбинированного вида м300> городского округа Самара

(МБДОУ <.Щетский сад N9 300> г. о. Сапrара)

Протокол
заседания психолого-педагогического консилиума

,Щата J\Ъ

г. Самара

Председат заместитель заведующего
Секретарь - 

методист
Присутствовали: члены ППк
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Воспитатели группыJtlЬ
Родитель
0тсутствовали: 0 человек.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Рассмотрение докумеЕтов на нового обуrающегося, нуждающегося в психолого-

педагогическом сопровождении.
2. Обследование нового обуrающегося.
3. Составление коллегиального закJIючения.

СЛУШАЛИ:
воспитатель - 

представила информацию об обучающемся " "
ВыСТУПИЛИz
по существу доклада замечаний и вопросов не поступило,

РЕШИЛИ:
Провести обспедование обучающегося ......
2. сЛУшАЛИ:
педагога-психолога - 

изпожила условия и процедуру обследования.

ВысТУПИЛИ:
по существу доклада замечаний и вопросов не поступило,
РЕШИЛИ:
Педагоги (специа.llисты) составили индивидуzrльные закJIючения по итогам

обследования обучающегося
3. сЛУШАЛИ:
Педагог-психолог - подвела итоги обследования, предложипа обобщенные

рекомендации.
ВысТУПИЛИ:
учитель_логопед _ высказаIа замечания по рекомендациям по вопросу условии
обуrения
РЕШИЛИ:
оформить коллегиЕшьное заключение для обуrающегося" ",
Приложепия:



1 ) характеристики обу.lающегося;

2) копии рабочих тетралей обрающегося.

Председатель

Члены ППк

Джа ]ф

Общие сведения

коллегиальное заключение Ппк

Рекомендации педагогам

Рекомендации родителям

Приложение:
1 ) план коррекционно-развивающей работы;
2) иъlдивидуальный 1^rебный план для обуrающегося,

Приложение Ns 2

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному |8.07 .2022

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение
<,Щетский сад комбинированного вида Ns300) городского округа Саrrлара

(МБДОУ <,Щетский сад Ns 300> г, о. Саlrлара)

коллегиальное заключение пспхолого-педагогического консилиума

Ф. И, О. обучающегося:

.Щата рождения обучающегося :

Группа:

Образовательнtul программа:

Причина направления на ППк: сложный адаптационный период, проблемы
взаимодействия с одногрупникап,Iи



Председатель

Члены ППк

С решением ознакомлен(а)

С решением согласен(на)

Авдеева l Н.И, Авдеева

Авдеева l Н.И. Авдеева

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

Авдеева l Н.И. Авдеева

Приложение Jф 3

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному |8.07,2022

схема составления представления психолого-педагогического консилиума на

обучающегося для предоставления на ПМПК
(Ф. И. О., дата роllцения, группа)
Общие сведения:

о .щtIто поступления в образовательную организацию;
. програI\dма обуrения (полное наименование);
о формаорганизацииобразования:.

общеразвивающшI,

присмотра и ухода, кратковременного пребывания, и др,]

2) на дому;
3) в форме семейного образования;
4) сетевая форма реализации образовательньгх программ;

5) с применением дистанционньIх технологий;

бu*""r, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной

организации): переход из одной образовательной организации в другую

образовательнуюоргZrнизацию (причины), перевоД в состаВ другого класса, зап,Iена

учителЯ ,ur*"""r* кJIассоВ (однократнаrI, повторная), межличностные конфликты

в среде сверстников; конфликт ".й"" 
с образовательной организацией, обучение

наоснове индивидуал""о"о учебного плана, надомное обуrение, повторЕое обучение,

наличие частых, хронических заболеванийuлппропусков уlебньж занятий и др,;

состаВ семьи (перечислить, с кеМ проживает ребенок: родственЕыо отIIошения

и копичество детей/взрослых);
трудности, rrереживаемые в семье (материальные, хроническttя психотравматизация,

особо отмечается наJIичие жестокого отношения к ребенку, факт проживаниrI

совместно с ребенком родственников с асоциальным или антисоциаJIьным поведением,

психическими расстройстваlrли - 
в том числе братья/сестры с нарушениями развития,

атакже пероезд вдругие социокультурные условия менее чем три года назад, плохое

владение русскиМ языком одного или нескольких члеIIов семьи, низкий уровень

образоваНия членоВ семьи, больше всего занимающихся ребенком).
инбормация об условиях и результатах образования ребепка в образовательной

организации:
1. Краткая характеристика
коммуникативно -личностного

направленности,

познавательного, речевого, двигательного,

развития ребенка намомент поступления



a

a

в обрЕвовательную организацию: качественно в соотношеIIии с возрастными нормами

рilзвития (значительно отставапо, отставало, неравномерно отставало, часТиЧнО

опережшо).
2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развития ребенка намомент подготовки
характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормtlпdи развития
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).
3, .Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного рчrзвития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительн€I[,

незначительнаrI, неравномернш, достаточнiUI.
4. .Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, пролуктивноЙ)
за период нахождения в образовательной организации.
Заполните рzвдел, если составляете представление дJuI обуlающихся с умственноЙ
отстtIлостью (интелпоктуальными нарушениями).
5.,Щинамика освоения прогрЕll\dмного материаJIаi

- 
прогрzlмма, по которой обуrается ребенок (авторы или название ОП/АОП);

- соответствие объема знаний, умений и нzвыков требованиям программы, или для
обучающегося по прогрчlNIме дошкольного образования: достижение целевых
ориентиров (всоответствии сгодом обучения)) или для обучаrощегося попрограп{Ме
основного, среднего, профессионального образования достижение образовательных

результатов в соответствии с годом обучения в отдельных образовательных областях
(фактически отсугствует, крайЕе незначительна, невысокЕuI, неравномерная).
6. Особенности, влияющие на результативность обуrения: мотивация к обуrению
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность
в отношениях с педагогzlп{и в уrебной деятепьности (на критику обижается, дает
аффективную вспышку протеста, прекращаот деятельность, фактически не реагирует,
др.), качество деятельности при этом (ухудшается,
остается без изменений, снижается), эмоциональнЕuI нtlпряженность при
необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая,

неравномернш, нестабильнЕuI, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевиДныМ
снижением качества деятельности и пр., yмepeнHall, незначительная) и др.
'7. Отношение семьи ктрудностям ребенка (отигнорирования доготовности
к сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся
оказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий
с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).
8, Получаемая коррекционно-развивающаlI, психолого-педагогическuI поМощЬ
(конкретизировать) (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, )ЧителеМ
начаJIьных классов 

- 
указать длительность, то есть когда началиСь/ЗаКОНЧИЛИСЬ

занятия), регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданиЙ ЭтИХ

специалистов.
9. Характеристики взросления:
хобби, увлечения, интеросы (перечислить, отрtвить ихзначимость для обучающегОСЯ,

ситуативность или постоянство пристрастий, возможно нЕlличие травмирУющиХ
переживаний, например запретили родители, исключили из секции, перест€rЛ

заниматьсяиз-занехватки средств и т. п.);

характер занятости во внеучебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится
к их выполнению);
отношение к уrебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей);
отношоние к педагогическим воздействиям (описать воздействияи реакцию на ниХ);



a

a

a

характер общения со сверстниками, одногруппникalN,Iи (отвергаемьltrт uли оттосненный,

изолированный по собственному желанию, неформальный лидер) ;

значимость общения со сворстникап{и в системе ценностей обучающегося
(приоритетная, второстепенная) ;

способность критически оценивать поступки свои и окружtlющих, (не сформирована,

сформирована недостаточно, сформирована (на словах>);

сtlмосознание (самооценка) ;

особенности психосексуального рЕlзвития;
отношения с семьей (описание известных педагогаN{ фактов: кого слушаеТСя, К КОМУ

привязан, либо эмоционtшьнм связь с семьей ухудшена/утрачена);
жизненные планы и профессиоЕальные напdерения.

Поведенческие девиации :

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы
(конкретизировать).
11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, поДтВеРЖДениЯ

образовательногО маршрутq созданиЯ усповий дJIя коррекции нарушений развития
и Jоцишlьной адаптации иlили условий проведения индивидуальной

профилактической работы.
,Щата составления документа.
подпись председателя Ппк. Печать образовательной организации.

,Щополнительно:
1. ,щля обучающегося по доп - указать коррекционно-рtввивающие курсы, динамику
в коррекции нарушений.
2, Пр.д.ru"о.r"a заверяется личной подписью руководителя образовательной

оргаЕизации (упопномоченного лица), печатью образовательной организации.

3. Прелставление может быть дополноно исходя из индивидуальных особенностей

обуrающегося.

Приложение J\Ъ 4

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному 18.07 -2022

согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведепие
психолого-педагогического обследования специалистами Ппк

Я, Нина Ивановна Авдеева, паспорт 45 03 з45678 выдtlн 01.02.2010 овд
ЗаречногО районаг. Энска, являясь родителем (законным представителем) Авдеева

Григория Юрьевича 05.04.2013 года рождения, обучающегося в группе

<Вундеркинды), вырa)каю согласие напроведение психолого-педагогического

обследования.

06.09.2022 Авдеева Нина Ивановна Авдеева


