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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о психолого-педагогическом консилиуме 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Абакана «Детский сад «Золотой ключик» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Золотой ключик» (далее – 

Учреждение) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Минобразования России от 27.03.2000 

№ 27/901-6 «О психолого-педагогическом консилиуме (ППк) образовательного 

учреждения», Уставом Учреждения.  

1.2. Консилиум является формой взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ).  

1.3. Консилиум создается на базе ДОУ приказом заведующего ДОУ. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

 

2. Основные направления деятельности консилиума 

2.1. Целью деятельности консилиума является обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, либо 

являющимися  потерпевшими, исходя из реальных возможностей ДОУ. 

2.2. Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

- выработка коллективных комплексных рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанника; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающей работы; 

- представление воспитанников на территориальную психолого-педагогическую 

комиссию (ППк) при отсутствии в ДОУ оптимальных условий, адекватных 

индивидуальным особенностям воспитанника или же при необходимости более 

углубленной диагностики; 

- сопровождение ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни или 

психотравмирующих обстоятельств. 

 

3. Задачи консилиума 

3.1. В задачи консилиума входят: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- профилактика девиантного поведения воспитанников; 



- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

- сопровождение и реализация   специальной (коррекционной) помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

- составление заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

 

4. Организация работы консилиума  

4.1. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заявления.  

4.2. Заседания консилиума разделяются на плановые, которые проводятся один раз в 

квартал, и внеплановые. Совещание специалистов может быть также созвано экстренно, в 

связи с острой необходимостью. 

4.3. Организация заседаний проводится в два этапа: 

– подготовительный этап предусматривает сбор специалистами предварительных 

диагностических данных; 

– на основном этапе проводится заседание консилиума и выработка рекомендаций. 

4.4. На заседании консилиума каждый специалист представляет составленные на основе 

обследования заключение (характеристику) и рекомендации (медицинские, психологические, 

логопедические, педагогические). 

4.5. Схема заседания консилиума предусматривает: 

– заслушивание заключений (характеристик) специалистов, их дополнение ведущим 

специалистом и другими членами консилиума; 

– обмен мнениями и предложениями по коррекции и развитию; 

– выработку рекомендаций; 

– разработку программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком. 

4.6. Заседания ППк оформляются протоколом. 

 

5. Состав консилиума 

5.1. В заседаниях консилиума принимают участие постоянные и временные члены.  

Постоянными членами консилиума по приказу руководителя ДОУ являются: 

- заведующий,  

- заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог; 

- медсестра; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре. 

Они присутствуют на каждом заседании консилиума, участвуют в его подготовке и 

контролируют выполнение рекомендаций. 

5.2. Временные члены консилиума приглашаются по мере необходимости. 

5.3. Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 



5.4. Председателем консилиума является заведующий ДОУ. 

5.5. Заместителем председателя назначается заместитель заведующего по воспитательной 

и методической работе, который организует работу консилиума в соответствии с 

Положением о деятельности консилиума. 

5.6. Председатель ставит в известность родителей и специалистов о необходимости 

обсуждения проблемы ребенка. 

5.7. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ППк индивидуально. По 

результатам обследования каждый специалист составляет заключение на ребенка. 

 

5.8. Обязанности членов ППк: 

5.8.1. Медсестра информирует специалистов, родителей (законных представителей) 

воспитанника о состоянии здоровья ребенка, его возможностях, по рекомендации 

консилиума направляет его на консультацию к специалистам, дает советы по режиму. 

5.8.2. Учитель-логопед информирует специалистов, родителей (законных представителей) 

воспитанника об особенностях речевого развития воспитанника; разрабатывает программу 

коррекционно-развивающей работы. 

5.8.3. Педагог-психолог информирует специалистов, родителей (законных 

представителей) воспитанника о личностном и психическом развитии ребенка; 

осуществляет углубленное изучение особенностей интеллектуального развития детей, их 

личностных и поведенческих реакций; оказывает методическую помощь воспитателям в 

интеллектуальном развитии ребенка, основных качеств его личности, мотивации, 

эмоциональной сферы; разрабатывает план коррекционно-развивающей работы с 

ребенком, разрабатывает карту индивидуального развития ребенка и согласовывает 

совместные действия с другими специалистами. 

5.8.9. Воспитатель делает педагогическое представление на ребенка, дает 

характеристику с описанием трудностей в воспитании и развитии, участвует в 

собеседовании с родителями, планирует индивидуальную работу с детьми.  

5.8.10. Музыкальный руководитель информирует специалистов, родителей (законных 

представителей) воспитанника о особенностях музыкального развития ребенка;  делает 

заключение на ребенка; планирует индивидуальную работу с ребенком. 

5.8.11. Инструктор по физической культуре информирует специалистов, родителей 

(законных представителей) воспитанника о особенностях физического развития ребенка;  

делает заключение на ребенка; планирует индивидуальную работу с ребенком. 

 

6. Делопроизводство 

6.1.  Перечень документации ППк: 

- план заседаний ППк на календарный год (приложение 1); 

- протоколы заседаний ППк; 

- журнал записи детей на ППк (приложение 2); 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ППк (приложение 3); 

- заявление родителей (законных представителей) воспитанника на психолого- 

педагогическое обследование и сопровождении (приложение 4); 

- индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения ребенка-

инвалида; 

- заключение ППк (приложение 5) 

- карта индивидуального развития воспитанника с ОВЗ. 

6.2. Документация консультационного пункта хранится в течение года в логопедическом 

кабинете ДОУ.  

 

 

 



Приложение 1 

 

План заседаний ППк на календарный год 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

 «Д/с «Золотой ключик» 

_________ Власова Л.С.  

«__»___________ 20__г. 

 

План заседаний ППк на 20__ год 

 
№ 
п/п 

Содержание заседаний ППк Сроки  Ответственный  Итоговый 
документ 

 

Приложение 2 

Журнал записи детей на ППк 
№ 

п/п 

Дата ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 
(число, мес., 

год) 

Пол Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультиро- 
вания 

специалис- 

тами 

 

Приложение 3 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ППк 
 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Возраст Пол Проб- 

лема 

Заключение 

специалиста 
или коллеги- 

альное 

заключение 

ППк 

Рекоменда- 

ции 

Специалист 

или состав 
ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление  

родителей (законных представителей) воспитанника на  психолого-педагогическое 

обследование и сопровождение ребенка 

 
Председателю ППк  

МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» 
Власовой Л.С.                                                

 __________________ 

 (ФИО) 

Проживающего по адресу 
_______________________ 

Тел.___________________ 

 

Заявление 

Я ____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 
(ФИ ребенка) 

даю согласие на его (ее) психолого-педагогическое обследование и сопровождение 

специалистами ППк МБДОУ «Д/с «Золотой ключик». 

 

Настоящее согласие дано мною «__»_______20__ г. и действует на время пребывания 

моего ребенка в МБДОУ «Д/с «Золотой ключик». 

 

 «___» ____________ 20____г.                                                       ____________________ 
                                                                                                                                (подпись) 

  



Приложение 5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения города Абакана 

«Детский сад «Золотой ключик» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

психолого-педагогического консилиума 

 

«__»________20__г.                                                                                                             

 

ФИО ребенка  

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________ группа _________________ родной язык  _____________ 

Адрес 

_____________________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество родителей/законных представителей 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

Кем направлен  

_____________________________________________________________________________ 

Причина обращения 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение (развернутое) педагога-психолога:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение (развернутое) учителя-логопеда: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение (развернутое) инструктора по физическому воспитанию: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение (развернутое) музыкального руководителя: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи специалистов, подтверждающие участие в обследовании и гарантии 

конфиденциальности: 
Председатель  ППк ___________________ _______________________   
Учитель – логопед ___________________    _______________________ 
Педагог - психолог ___________________    _______________________ 
Инструктор по физическому 

воспитанию 
___________________    _______________________ 

Музыкальный руководитель ___________________    _______________________ 

 

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

__________________                                                                  ______________________ 
             подпись                                                                                                                                   расшифровка подписи    

 


