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[lриказ М 84-ОД

<<О создании психолого-педагогического
консилиума (tIПк) в МБДОУ NЪl8 <Колосок)

[J це'rtях создания целtост,ной систеNIы. обеспе.tивающей оптимальные педагогические

условия для детей с оссlбенностями в обучении и воспитании в соответствии с их возрастными
и индивиl(уально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-
псих}IItеского здоровья

Пl'ИItАЗЫ|3АIо:
1. Создать ППк в N4БЛОУ NЬl8 кКолосок) B2020-202l уч.г. в следующем составе:

- Мокеева 13иктория Ивановна - старший воспитатель, педагог-психолог,
- Щербина Ольга Анатольевна -- педагог-психолог;
- Бс:lипrов;l Свеr,лана IЗлалимировна воспитатель группы,
- t{уденко [Jалентина Сергеевна -, воспитатель группы;
- Г'орлова Т'амара Анатольевна воспитатель группы:
- f{ресвянина Юлия Петровна - воспитатель группы;
- Т'ерещенко Ольга Анатольевна - воспитатель группы
- Миш Витzulина Анатсlльевна - музыкальный руководитель;
- LllyпlartclBa Т'амара [3llKTopclBHa "медсестра. закрепленная за МБffОУ N918.

2" Назначиr,ь:

- председателеN,{ консилиума -- Мокееву В.И. - старшего воспитателя;

- заN{естI4:гелем председатеJIя -- Щербина О.А" - педагога-психолога.

З. Прелселателю ППк вменить в обязанности организацию работы консилиума в соответствии

с llолоiкение]\{ о 1lсихолого-педагогическом консилиуме МБf{ОУ ЛЪ18 кКолосок).

4. Утвер;lить г,рафлrк работы консилиума.

5. Ввести в действие перечень утвержденной учетной документации,

6. Кон,гроль за испоJIнениеNl прI{каза оставляю за собой.

Завелующая N

С приказом оз

,эЬ./
//

,'-ffi*Т;,ffi

Fiiiп,йя,пзвппя

"'л 
ВОСпП*"п*со J

О.П. Петренко



СОГЛАСОВАНО: ТВЕРЖ!АЮ:
Прелселатель ППк МБДОУ ЛЪ l 8

, fur* мокеева в,и,=_
мБдоу Nъl8

тренко О.П.

поло}ItЕниЕ
о психолого - педагогическом консилиуме в МБДОУ NЬl8 <<Колосок>>

t. {}бlци* t,:ФJIожени1I

1.1. В соответствии с распоряжением Минпросвещения России от
09.09.2019 г. Js Р-9З (Об утверждении примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации)) дошкольный
ППк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах

ребенка, ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, ФГОС ДО,
документами регионалIrьного министерства образования по нормативно-
методической базе воспитательно - образовательного [роцесса, решениями
N4инистерства РА, Уставом ДОУ, договором между детским садом и

родителями (законными гIредставителями), договором между ЦПМПК и
психолого-педагогическим консилиумом (ППк), настоящим положением.

1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из

фор, взаимодействия руководяrцих и педагогических работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад J\Ъ 1В <Колосок>> общеразвивающего вида, осуrцествляюшей
образовательную деятельность (далее - NtБЩОУ J\Ъ 18 <Колосок>), с целью
создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и
адаптации обучаюшихся посредством психолого-педагогического
сопровождения.

1.З. Задачами ППк являются:

1.3.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ,
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся
для последуюш]его принятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения ;

|.З.2, разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающ ихея;

1.3.З. консультирование участников образовательных отношений по
вопросам актуального психофизического состояния и возможностей
обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической
помоши, создания специальных условий получения образования;

1.З.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк



,

2.1. Для организации деятельности ППк в МБДОУ J\Ф 18 <Колосок>
оформляются:

- приказ заведующей N4БДОУ Jф 18 <Колосок>> о создании ППк с

утверждением состава ППк;

- положение о ППк, утвержденное заведующей N{Б!ОУ JVc 18 <Колосок)).

2.2. В ППк ведется документация согласно приложению l .

Срок хранения документов ППк ДОУ 5 лет.

2.З. Обшее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующую

доу.

2.4. Состав ППк: председатель ППк старший воспитатель, педагог-
психолог, воспитатели, секретарь ППк (определенный из числа членов ППк).

2.5, Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или
лица, исполняюrцего его обязанности,

2.6. Ходзаседания фиксируется в протоколе (приложение 2).

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения
заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.

2.7. КоллегиаJIьное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируются в заключении (приложение З).

Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания
и содержит коллегиальный вывод с соответствуюIцими рекомендациями,
которые являются основанием для реализации психолого-педагогического
сопровождения обследованного обучаюrцегося.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной

форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный
процесс осуществляется по ранее оlrределенному образовательному
маршруту в соответствии с соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических

работников, работаюrцих с обследованным обучающимся. и специалистов,

участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее
трех рабочих дней после проведения заседания.

2,8, При направлении обучающегося на централизованную психолого-
медико-педагогическую комиссию (далее ЦПl\4ПК)
Представление ППк на обучающегося (приложение 4).

оформляется



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
сентября 201З г. N 10В2 "Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии".
Представление ППк на обучающегося для предоставления на ЦП]\4ПК
выдается родителям (законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельности ППк

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом ДОУ
на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся
и отражается в графике проведения заседаний.

З.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.

З.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком
проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики
обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и

дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся.

З.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового
обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении,
при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития
обучающегося; гIри возникновении новых обстоятельств, влияющих на
обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) обучающегося, гIедагогических и руководяrцих
работников ЩОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях.

З.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания
образовательной программы, комплексного обследования специалистами
ППк, степень социаJIизации и адаптации обучаюшегося.

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для

участников образовательных отношений по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающегося.

З.6. Щеятельность специалистов ППк осуrцествляется бесплатно.

3.7. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в

соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников
образовательных отношений на обследование и организацию комплексного
сопровождения обучающихся.

4. Проведение обследования

4.|. Проuелура и продолжительность обследования ППк определяются
исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных
индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося.



4.2.Обследование обучающегося специалистами ППк 
".r*..r"ляется 

по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с
письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 5).

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 последуюшей реализации рекомендаций
обучающемуся назначается ведущий специалист: воспитатель или другой
специалист. Велущий специаJIист представляет обучающегося на ППк и

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при
необходимости).

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется
заключение и разрабатываются рекомендации.

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
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 обучающегоая.

5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся

5.1. РекомендаI\ии ППк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучаюrцегося с ограниченными возможностями здоровья
конкретизируются, дополняются рекомендации ЦПN4ПК и включают в том
числе:

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;

- разработку индивидуального образовательного маршрута обучаюrцегося ;

- предоставление услуг тьютора, ассистента (помоrцника), оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь (индивидуально или на
группу обучаюшlихся), в том числе на период адаптации обучающегося в

ДОУ / полугодие, учебный год / на постоянной основе.

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции !ОУ.
5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучаюrцегося на основании медицинского заключения
могут включать условия обучения, воспитания и развития, требуюцие
организации обучения по индивидуальному учебному плану) учебному
расписанию, медицинского сопровождения, в том числе:

- дополнительный выходной день;



- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного
дня l снижение двигательноЙ нагрузки;

- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;

- снижение объема задаваемой на дом работы;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучаюшимся необходимую техническую помощь;

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции ДОУ.

5.З. РекомендаI\ии ППк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении
основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации
включают в том числе (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", статья 42):

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-
развиваюших и компенсирующих занятий с обучающимся;

- разработку индивидуального учебного плана обучаюшегося;

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;

- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося,

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции ДОУ.

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся реализуются на основании письменного
согласия родителей (законных гIредставителей).

б. Заключительные положения

б.l. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа

руководителя детского сада.

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настояrцее Положение не реже
одного раза в 5 лет и подлежат утверждению руководителем детского сада.

6.3. Срок действия положения не ограничен. f,анное положение действует до
принятия нового.


