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ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 

 

1.Общие положения 
1.1.  Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее - Положение) 

разработано Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Мастерок» (далее – Учреждение) 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письма Министерства образования Российской Федерации от 

09.09.2019 № NP-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», Устава Учреждения.  

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

взаимодействия руководящих и педагогических работников Учреждения, с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

1.3. Целью деятельности ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, 

исходя из реальных возможностей Учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, в том числе 

несовершеннолетним воспитанникам, являющимися потерпевшими. 

1.4 Задачами ППк являются: 

- организация и проведение коррекционно-развивающих, компенсирующих занятий и 

логопедической помощи воспитанникам; 

- психолого-педагогическое консультирование воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

-контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

2. Организация деятельности ППк 

2.1. ППк создается на базе детского сада приказом заведующего Учреждения. 

Для организации деятельности ППк в Учреждении оформляются: 

-приказ руководителя Учреждения о создании ППк с утверждением состава ППк; 

-положение о ППк, утвержденное приказом руководителя Учреждения. 

2.2. В ППк ведется документация согласно приложению 1. 

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего Учреждения. 

2.4. Состав ППк: председатель – заведующий Учреждения; заместитель председателя – 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; члены комиссии - 
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педагог-психолог, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатель, фельдшер (по согласованию). 

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2). 

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и 

подписывается всеми участниками заседания ППк. 

2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику воспитанника 

и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, 

фиксируются в заключении (приложение 3). Заключение подписывается всеми членами 

ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими 

рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-

педагогического сопровождения обследованного воспитанника. 

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 определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих 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 психолого-медико-педагогическую 

комиссию  оформляется Представление ППк на воспитанника (приложение 4). 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается 

заместителем председателя ППк родителям (законным представителям) под личную 

подпись. 

  

3. Обязанности членов консилиума 
3.1. В заседаниях консилиума принимают участие постоянные и временные члены.  

Постоянными членами консилиума по приказу заведующего являются: 

- заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

- учителя-логопеды, 

- педагог-психолог; 

- воспитатель. 

Члены консилиума присутствуют на каждом заседании консилиума, участвуют в его 

подготовке и контролируют выполнение рекомендаций. 

3.2. Члены консилиума (фельдшер, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре) приглашаются по необходимости. 

3.3. Специалисты, включенные в консилиум, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей с отклонениями в развитии. 

3.4. Председателем консилиума является заведующий Учреждения. 

3.5. Заместителем председателя назначается заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе. Заместитель председателя  организует работу 

консилиума в соответствии с Положением о деятельности консилиума, оформляет 

протоколы заседаний консилиума. Доводит до сведения родителей (законных 

представителей) коллегиальное заключение ППк в день проведения заседания,  до 

сведения педагогических работников, работающих с обследованным обучающимся, и 
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специалистов, участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее 

трех рабочих дней после проведения заседания. Ведет журнал ознакомления участников 

образовательных отношений с коллегиальным заключением ППк. 

2.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую 

комиссию  оформляется Представление ППк на воспитанника (приложение 4). 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается 

заместителем председателя ППк родителям (законным представителям) под личную 

подпись. 

3.6. Обследование ребенка проводится  учителем-логопедом, педагогом-психологом,  

воспитателем индивидуально. По результатам обследования каждый специалист 

составляет заключение на ребенка. 

3.7. Обязанности членов консилиума: 

3.7.1. Фельдшер, представляющий интересы ребенка в учреждении, при наличии 

показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. 

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

воспитанника об особенностях речевого развития воспитанника; разрабатывает программу 

коррекционно-развивающей работы. 

3.7.3. Педагог-психолог информирует специалистов, родителей (законных 

представителей) воспитанника о личностном и психическом развитии ребенка; 

осуществляет углубленное изучение особенностей интеллектуального развития ребенка, 

личностных и поведенческих реакций; оказывает методическую помощь воспитателям в 

интеллектуальном развитии ребенка, основных качеств его личности, мотивации, 

эмоциональной сферы; разрабатывает  и реализует индивидуальный маршрут 

коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

3.7.4. Воспитатель делает педагогическое представление на ребенка, дает 

характеристику с описанием трудностей в воспитании и развитии, участвует в 

собеседовании с родителями, планирует и реализует индивидуальную и групповую 

коррекционно-развивающую работу с ребенком и ежегодно предоставляет отчет в 

конце года. 

3.7.5. Музыкальный руководитель информирует специалистов, родителей (законных 

представителей) воспитанника о особенностях музыкального развития ребенка;  делает 

заключение на ребенка с отображением динамики развития; планирует и реализует 

индивидуальную работу с ребенком и ежегодно предоставляет отчет в конце года.  

3.7.6 Инструктор по физической культуре информирует специалистов, родителей 

(законных представителей) воспитанника о особенностях физического развития ребенка;  

делает заключение на ребенка, разрабатывает адаптированную программу и ежегодно 

предоставляет отчет в конце года. 

 

4. Режим деятельности ППк 

4.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Организации на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в 

графике проведения заседаний. 

4.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже 4 раз в год, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

4.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового воспитанника, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отсутствии динамики 

обучения и развития воспитанника; при возникновении новых обстоятельств, влияющих 
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на обучение и развитие воспитанника в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

4.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и 

адаптации воспитанника. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника. 

4.6. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

4.7. 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 воспитанников. 

 
5. Проведение обследования 

 5.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого воспитанника. 

5.2. Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с 

письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 5). 

5.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует 

членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение 

заседания ППк. 

5.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций воспитанника 

назначается учитель-логопед. Учитель-логопед представляет воспитанника на ППк и 

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

5.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

5.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации воспитанника. 

  

5. Содержание рекомендаций ППк по организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанника 
6.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Учреждения. 

6.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения в рамках компетенции 

Учреждения.  

6.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации могут включать в том числе: проведение 

групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий с обучающимся; разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 
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адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; профилактику 

асоциального (девиантного) поведения обучающегося; другие условия психолого-

педагогического сопровождения в рамках компетенции Учреждения. 

6.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

7. Делопроизводство 

7.1.  Перечень документации ППк: 

- приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов; 

- график заседаний ППк на календарный год (приложение 2); 

- протоколы заседаний ППк; 

- журнал записи детей на ППк (приложение 3); 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ППк (приложение 4); 

- карта развития воспитанника (приложение 5); 

- коллегиальное заключение ППк (приложение 6). 

7.2. Документация хранится в методическом кабинете 3 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 

на проведение психолого-педагогического обследования 

специалистами ППк 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________ 
          (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО, группа, в которой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения) 

 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 

 

"__" ________ 20__ г./___________/_________________________________________ 
                          (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение 2. 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

 «Д/с «Мастерок» 

_________ Алехина И.В.  

«__»___________ 20__г. 

 

График проведения плановых заседаний ППк на 20__  - 20__ учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание заседаний 

ППк 

Сроки  Ответственные Итоговый 

документ 

     

 

 

 

Приложение 3. 

Журнал учета заседаний ППк и воспитанников, прошедших ППк по форме: 

 

N Дата Тематика заседания  Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума по форме: 

 

N 

п/

п 

ФИО 

обучающегося, 

класс/группа 

Дата 

рождени

я 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения в 

ППк 

Коллегиально

е заключение 

Результат 

обращени

я 

       

       

 

 

 

Приложение 5. 

Карта развития ребенка 

 

№ 

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 6. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения города Абакана 

«Детский сад комбинированного вида «Мастерок» 

 
 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического 

консилиума МБДОУ «Д/с «Мастерок» 

 

Дата "__" _____________ 20__ года 

 

Общие сведения 

 

ФИО обучающегося: 

Дата рождения обучающегося:                          группа: 

Образовательная программа: 

Причина направления на ППк: 

 

                       Коллегиальное заключение ППк 

 

(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, 

обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для 

разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого-

медико-педагогической помощи. 

Рекомендации педагогам 

 

Рекомендации родителям 

 

 

Приложение:    (планы   коррекционно-развивающей   работы,   индивидуальный 

образовательный маршрут и другие необходимые материалы): 

 

    Председатель ППк _________________________________ И.О.Фамилия 

 

    Члены ППк: 

        И.О.Фамилия 

        И.О.Фамилия 

 

С решением ознакомлен(а) _____________/____________________________________ 

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

 

С решением согласен (на) _____________/____________________________________ 

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

 

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

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



______________/____________________________________________________________ 

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 
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