
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 

 

1. Общие положения 

1.1.Психолого–педагогический консилиум (далее – ППк) муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения города Абакана «Центр 

развития ребѐнка - детский сад «Ивушка» (далее – Учреждение) является одной из 

форм взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющихся для психолого-   

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и / или/ 

состоянии декомпенсации. 

1.2. ППк  создан с целью обеспечения диагностико–коррекционного психолого – 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и / или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными особенностями, состоянием 

соматического и нервно – психического здоровья воспитанников. 

1.3. ППк Учреждения создается приказом заведующей Учреждением. 

1.4.Общее руководство ППк возлагается на заведующего Учреждением. 

1.5. ППк  Учреждения в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 Письмом Министерства образования РФ «О психолого – медико – 

психологическом консилиуме образовательного учреждения» (от 27.03.2000г. 

№27/901 -6); 

 Уставом Учреждения; 

 Настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи ППк 

2.1.Основными задачами ППк Учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в Учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанника (диагностика); 

 направление на Территориальную ПМПК воспитанников нуждающихся в 

изменении и/или уточнении форм, методов и специальных условий, необходимых 

для развития и социальной адаптации; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния. 

 

3.Организация деятельности ППк 

3.1. В состав ППк входят следующие работники Учреждения: 

 заместитель заведующей по воспитательной и методической работе; 

 учителя- логопеды; 

 педагог – психолог; 
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 воспитатели компенсирующих групп; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель. 

3.2. При обследовании детей ППк, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников имеют право присутствовать на 

заседании ППк, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей.  

3.3. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

3.4. Периодичность проведения ППк определяется реальными запросами Учреждения 

на комплексное, всестороннее обсуждение проблем с отклонениями в развитии и / 

или состоянии декомпенсации; плановые ППк проводятся не реже трех раз в год. 

3.5.Председателем ППк является заместитель заведующей по воспитательной и 

методической работе Учреждения. 

3.6. Председатель: 

 организует деятельность ППк; 

 информирует членов ППк о предстоящем заседании;  

 ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов 

ППк о необходимости обсуждения проблем  ребенка; 

 контролирует выполнение решений ППк. 

3.7. Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальными 

запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

3.8. Родители (законные представители) воспитанников имеют право присутствовать 

при обследовании детей специалистами ППк, обсуждении результатов обследования 

и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых для организации обучения и воспитания детей. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по заявлению или 

согласию в письменной форме их родителей (законных представителей). 

3.9. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на воспитанника. 

3.10. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования  воспитанника 

каждым специалистом, составляется  заключение ППк (Приложение). 

3.11. Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках возможностей, 

имеющихся в Учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

3.12. При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк Учреждения 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в Территориальную 

психолого – медико – педагогическую комиссию города Абакана. 

3.13. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций с 

ребенком работает учитель - логопед или педагог–психолог, который отслеживает 

динамику его развития, а также эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ППк. 



3.14. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную характеристику 

структуры психо–физического развития воспитанника (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. Коллегиальное заключение подписывается председателем и всеми 

членами ППк. 

3.15. Заключение специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

3.16. При направлении ребенка в Территориальную психолого – медико – 

педагогическую комиссию города Абакана копия коллегиального заключения ППк  

Учреждения выдается родителям (законным представителям) воспитанника на руки. 

3.16.1. В другие учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ППк могут направляться только по официальному 

запросу. 

 

4.Ответственность ППк 

 

4.1. ППк несет ответственность за: 

  выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

 принимаемые решения; 

 сохранение тайны информации о состоянии физического и психического 

здоровья воспитанника, о принятом решении ППк. 

 

5. Делопроизводство ППк 

 

5.1.Заседания ППк оформляются протоколом. 

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Учет деятельности специалистов ППк осуществляется в «Журнале учета работы с 

детьми». 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 



Приложение  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Абакана «Центр развития ребѐнка – детский сад «Росинка» 

Почтовый адрес Учреждения: Щетинкина, д.67, город Абакан, Республика Хакасия, 655017; 
электронный адрес: ivushka.ds@mail.ru; телефон: 8 (3902) 34-72-72 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

психолого-педагогического (ППк) консилиума 

____________                                                                                                                                №  
(дата) 

 

ФИО ребенка  

________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________ группа _________________родной язык  

_____________________ 

Адрес проживания 

____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей /законного представителей 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

Кем направлен ___________________________________________________________________ 

Причина обращения ______________________________________________________________ 

Выводы по результатам обследования: 

Заключение (развернутое) педагога-психолога:   

 

 

Заключение (развернутое) учителя-логопеда:   

 

 

 

Краткая педагогическая характеристика: 

 

 

  

Рекомендации: 

 

Приложение: выписка из истории развития 

                        педагогическая характеристика  

Подписи специалистов, подтверждающие участие в обследовании и гарантии  

конфиденциальности: 

Заведующий                                            __________________             _______________________ 
Председатель  ППк ___________________ _______________________   
Воспитатель ___________________    _______________________ 
Учитель-логопед ___________________    _______________________ 
Педагог-психолог ___________________    _______________________ 
   

 

ОЗНАКОМЛЕН(А), согласен(а),  не согласен(а)  

__________________                                                                  

_______________________________ 
             подпись                                                                                                              расшифро вка подписи    

mailto:ivushka.ds@mail.ru

