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1. Общие положения

1,1. Положение о 
',сихолого-педагогическом 

консилиуме (далее - Положение) разработано

наосноВанииФедералЬноГозаконаот29.|2'2012jФ27З-ФЗ<обобразоВаниивРоссийской
Федераuии>. pu.nop"*.n"" Минпросвещения от 09.09.2019 N9 р-9З (об утверждении

примерного lIолохсения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной

орr,анизации). согJIасно Уставу мАлоУ lICKB <Югорка>,

|,2, [lсихолого-педагогический коЕоилиум (далее ППк) является одной из форм

взаимодеЙствиЯ руководяЩих и педаго.,"",п"* работникОв МАДОУ кЮгорка> (далее *

организация) с челью создания оптимальных условий обучения, развития, социаJIизации и

uounruur" обучаюшихся посре/Iством психолого-шедагогического сопровождения,

1,3. Задачами IIПк явJtяются:

1,з.1, Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в

развитии,. социальной адаптации и поведении обучающихся для пggлgд},ющего принятия

решений об организации психолого-педагогического сопровождения,

1.з.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения

обучаюLцихся.

1.3.З, КонСуjlьтирование участНиков образовательнЫх отношеItий по вопросам актуаlIьного

гtсихофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им

llсихолого-педагогической помоLци, создания спеlI,иzu]ьНых условий по.llучения образования,

1.З.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк,

2. Органlлзация деятельности ППк

2,1. ГIГtк создается приказом руководителя организации,

2.2. Обrцее рукоI}о]Iс,гRо деяl,е,цы{ость}о [IllK воз.:rагается на руководителя организации,

2.3. В состав Ппк входят: председатель Ппк - заместитель руководителя организации,

педагог-пСихолог, у{итель-логопед, учитель-дефектолог,

заместитель председателя Ппк и секретарь Ппк определяются из числа членов Ппк на

засе.ttании ППк,

2.4, Заседания Ппк проводятся под руководством председателя Ппк или лица,

испоJlI{яюlцего его обязаннос,ги,

2.5, Ход заседания фиксируется в протоколе (прило)tение Ns 1),

Протокол ПIlк оформляется не позднее пяти рабочих дней пос"це провеления заседания и

Ilодписывается I]семи уLJастниками заседа}rия ПГlrt,

2.6. L'екре-гарь lIIlK заноси,r информаItиlо о засеiIани,lх в ЖурналучqтаззqgдаgдjдДЦý,



2.7. Коллегиальное решение ПIlк, содержащее обобrценную характеристику обучающегося и

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируется в

зак,II}оLIении 1rrриложение Nq 2). Заключение подписывается всеми членами ППк в день

ПРOВеilIеНия заседания и солержи], колtлегиыtьный вывод с соответствующими

рекоМенДацияМи'коТорыеяВЛяюТсяосноВаниеМДляреалиЗацииПсихоЛоГо.ПеДаГоГиЧескоГо
соtIровождения обследованного обучающегося,

коллегиальное заключение Ппк доводится до

прелставителей) в день проведения заседания,

сведения родителей (законньж

в случае несогJIасия родителей (законных представителей) обучающегося с коллегиальным

.unnbn.nreM Ппк они выражают 0вое мнение в письменной форме в соответств},ющем

разделе заключения Ппк.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогичеQких работников,

работающих с обследованным обучаюшимся, и специаJIистов, участвующих в его психолого_

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания,

2,8, Секретарь Ппк регистрирует коллегиальное закJIючение Ппк в Жчрнале регистрации

ко;lлегиапьньш заключений тlсихо.lrого-пqдагогического консилиума,

2.9, llрИ направлеНии обучаЮщегосЯ на психоЛого-медиКо-педагогИческуЮ комиссиЮ (да"цее

* пмпк) оформляется Прелставление Ппк на обучающегося (приложение Jф з),

прелставление I tI-Ik на обучающегося для предоставления на пмпк выдается родителям

(законным представителям) под личную подпиеь,

3. Режим деятельности ППк

3.1, Периоличность проведения заседаний Ппк определяется запросом организации на

обследование и организацию ком11лексного соr1ровождения обуrающихся и отражается в

графике проведения заседаний.

3,2. Заседания Ппк подразделяются на плановые и внеплановые,

3.2,1. llлановые заседаниЯ ПIIк проВодятсЯ в соответСтвии С графиком проведения, но не

реже одного раза в полугодие для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при

irеобходимосiи) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

IIедагогического сопровождения обучаюшихся,

з,2.2. 1]неплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося,

нуждающегося в психолого-педагогичеOком сопрово}кдении; при отрицательной

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникнOвении новых

обстоятельств, влияюlliих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами

ролителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих

, работпиков Организации; с целью решения конфликтньгх ситуаций и в Других случаях,

3.3. При проведении Ппк учитываются результаты освоения содержания образовательной

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степеЕь социализации и

адаптации обучаюш{егося,

F{a основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников

образоватеJIьных отношrениЙ по организаLIии, психолого-педагогического сопровожления

обучающегося,

з,4.СПеЦиалисты,ВкЛЮченныеВсосТавIlПк,ВыполняЮтрабоryВраМкахосноВноГо
рабочего времени, составJIяЯ индивидуальный IIJIан работы в соответQтвии с планом

засеrlаний ППк" а также ЗаПРОСа]\,Iи yuuar""noB образовательных отношений на обследование

и организацию комI]JIексного сопровождения обучающихся,



:-

з.5, (-пеt{иа_llистам IIГIк за увеJlиI{ение объема работ устанавливается доплата, размер

кот,орой опрелеJIяется организацией самостоятельно,

4. I1ровеление обследования

4,1. I1роrrедура и продолжительность обследования

обследования, а также возрастных, психофизических и

обследуемого обучающегося,

4.2. Обследование обучающегося специалистами ППо o:I111;:::T:::_,;у_j:lжHH;

ролителеЙ (законных пр.о"u""телей) (приложение JФ 4),

4,3, Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует

чЛеноВППкоПреДсТояЩеМЗасеДанииППк,орГаниЗУеТпоДгоТоВкУиПроВеДениеЗасеДания
ППк.

4.4. На периол подготовки к IIПк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся

назначается ведуший специалис,г: учитель иlили классный руководитель, воспитатель или

другой спеtlиыlист. Велуrший спеl\иалист представляет обучающегося на Ппк и выходит с

инициативой по*торноilоО,у*лений на ППк (при необходимости),

4.5.ПоДанныМобслеДованияках{ДыМсПециаЛисТоМсОсТаВЛЯеТсяЗаклюЧениеи
разрабатываются рекомендации,

На заседаНии ГIttк обсужлаются результаты обследования ребенка

составляется коллегиальное заключение Ппк,

4'6.Родители(законныеПреДатавители)иМеюТПраВоIIринимаТьУЧаатие
результатов освоения aодёржuп"я образовательной программы, комIIлексного

специалистами Пl IK, степени социаJIизации и адаптации обучающегося,

5.СошерlканиерекоменДацийППкпоорганиЗациипсихолого.пеДагогического
сопровождения обучающихся

5,1. Рекомендации 1-IПк по организации психолого-педагогического сопровождения

об.yчающегосЯ с ограниЧенными возмо)Itностями злоровья конкретизируют, допоJIняют

рaпоr.плuции iIМПК и могут I]клIочать в том числе:

* разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;

- разработку индивиДУа,lЬНОГо учебного плана обучающегося;

- адаI,IтаIlию учебных и кон гроJtьно-измеритель1-Iых материалов;

* Ilредоставление услуг тьютора, ассистента (помошника), оказывающего обучающемуся

необходимую техническую помощь, услуг lrо сурдопереводу, тифлопереводу,

тифлосурлопереводу (инливилуально или Еа группу обучающихся), в том числе Еа период

,адаIIтации обучающегося в организации на время адаптации, полугодие, учебный год/на

IIостоянной основе;

*лрУГИеУсЛоВияПсиХоЛоГо.ПеДаГоГиЧескоГосопроВожДенияВраМкахкоМпеТенЦии
оргаi{изации.

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагоt,иI{еского сопроtsождения

обУчаюшtеГосяНаосноВанииМеДицинскоГоЗакJIюЧенияМоГУТВкЛюЧаТьУсЛоВияобУчения,
восIiитания и развития, требую*r.';;;;rо".uu"" обучения по индивидуаJIьFIому учебному

ПJIанУ'УчебномурасПИсанИЮ,М9лиLlинскоГосопроВо}кДенИя.ВТоМЧисЛе:

-- допо-пнительный выходной лень;

ППк определяются исходя из задач

иньIх индивидуальных особенностей

каждым специаJIистом,

в обсуждении
обследования



- органиЗацию допOлнительной двиI,ательноЙ нагрузки в течение учебного дняlснижение

двигательной нагрузки;

* tIредоставление дополнительных перерывов для приема пицио лекарств;

- сниженИе объема нагрузки; 

т^а,^r,iчL*я\ ,tкя?ьт дмся необходимую* лредоставление услуг ассисте}Iта (гrомощника), оказывающего обуч'аюш

техническую помощь;

ДрУГиеУсЛоВияпсихолоГо.пеДагоГическоГосопроВожДенияВрамкахкомпеТенции
Организации.

5.3'РекомешДацииППкIIоорГаниЗацииПсихолого.пеДаГогическогосоПроВожДения
обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, развитии и социальной адаптации, могут включать в тOм числе:

ПроВеДениеГрУпПоВых(или)инДиВиДУаЛЬНыхкоррекционно-разВиВаюЩЙхИ
компенсирующих заня,гий с обучающимся;

- разработку индивидуального учебвого плана обучающегося;

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;

_профилакТикУасоциального(девиантного)ПоВ9ДенияобУчающегося;

;-ДруГиеУслоВияпсихолоГо-ПеДаГоГиЧескогосопроВохДенияВраМкахкоМпеТенции
Организачии,

5.4. Рекомендации по организации пOихолого-педагогического сопровождения обучающихся

реализ}тотся на основании письменного согласия родителей (законных представителей),
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1.

2.
1

4,

Приложение 1

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме

ffокументация ППк

I lриказ 0 создании ПlIrс с утвержденным составом специалистов ППк;

Положение о ППк;
график проведения lrлановых заседаний Ппк на учебный год;

ЖурнаЛ учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме:

журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического

д консилиума
плановый/внеплановый )

* к;yТBеp}кДеНие-ПЛaнaмеpoпpиятийПoBЬIяBЛеHию
1rrлriппАvлЕлГл

обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного

обс,чедlования обу"акllчегос": обсуilсitение результатов комплексного обследования;

обсуждениa pauynorurou образоватеJIьной, воспитательной и коррекционной работы с

маршрутов (по форме определяемой образовательной организаuией);_,::т,,о,",,1

анаJIиЗ результатоВ коррекциОнно-развИвающей работЫ с обучающимися и другие

варианты тематик,

.Щата

рождения

Повод
обращения в

ПIlк

коллегиально
е заключение

и

Результат
обращения

1.
консили ма по Форме:

Фио
обучающегося

,_1цуIJg____

N9

п/п

z.

4,

Протоколы заседания ПIlк;

3, Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое

соIIровождение (в карmе развumuя нахоdяmся резульmаmы колdплексноzо обслеdовалtuя,

xapakmepucmllka u.пu пеdаеоzLtческое преdсmавленuе на обучаtоtцеzося, коллеzuальное

за.к,llоченltе к()ltсu.пчума, копu.ч направлiнuй на пмпк, со?ласuе роdumелей (законньtх

преdсmавumелей) на сlбслеdсlванuе u псuхолоzо-пеdаzоz,uческое сопрово)tсdенuе ребенка,

вцосяmся daHHbte o(l обученuu ребенка в ?руппе, dанньtе по коррекцuонной-развuваюtцей рабоmе,

пllовос)uл,tой спецuаltuсmал4,ч псuхоло\о-пеdаzоzчческоZо сопровоJtсdенuя, Карmа

развumuя хранumся у преdсеdаmеля консl,tлuума u вьtdаеmся руковоdяtцuм рабоmнuкам 00,

п е r) а е о е а.ц u с п е цu ап uс m ам, р а б о m аюtцuлl с о буч аю u4t,tпt с я),

Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме:

ематика заседания t

Инициатор
обращения

Mel,ka о получении направления

и,гелями
lричиltа
аправления

Фио
ОбучаtоLtlеl,сlся/

груп па



1олучено: dалее перечень

) о кулл енmо в, пе р е dанн blx роduпле.пям,
(эаконньlм

tреdсrпавumеляи,)

q, ФИО роdumе.uя
(законноео преdсmавumеля) пакеm
dокуменmов получuл (а).

(( )) 20_г.

Подпись:
расшифровка:

Приложение 2

к ПоложеЕию о психолого-педагогическом консилирrе

f[ротокол заседания психолого-педагогического консилиума

наu,ценованuе 00
N! от г.

ПрисутствоваJIи:
И, О. Фамuлuя (dолэtсносmь в 00, роль в ПЛк),

И. а.Ф амtlцuя (м аmь/о mец Ф И О о бучающе zо с я),

пслвесmка dttя:

l

2.
ход заседания Ппк:
l.
2,

решение Ппк:
l.
2.

приложен ия (харакmерuсrпuкu, преdсmав.пенlul на обучаюtце?ося, ретульmаmы проdукmuвной

r) еяпельнО с mч обучаюu4е еосЯ u dру?uе не о бхо duлtые лuаmерuал ь) :

l.
2.

11релселатель ГIПк

,Члены ПГIк:
И.о, Фамилия

И.о, Фамилия

И.о. Фамилия

Другие присутатвующие
И,о, Фамилия
И.о. Фамилия

20

на заседании:



Приложение 3

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме

коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
(наименование образовательной организаuии)

Дата < )) 20

общие сведения

ФИО обучаюшlегося:

!.ата ро>кления обучающегося :

Образовательная программа:

rIричина направления на ППк:
группа:

коллегиальное заключение Ппк
(*r""д", "б "r*.щихся у ребенка трудностях (без укzвания диагноза) в развитии,
обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для

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

педагогической помощи

рекомендации педагогам

|э_црлtgцдацц{дgд]]ý4lм
г__
Прилохtение: (планьt

маршруm,u dруzuе нео
к оррекцuонн о -развuваюtцей раб ombt, uнduвudуапьный о браз о ваmельньtй

бх о d uлаьt е лл аmе рuальt) :

И.о.ФамилияПрелселатель ППк

ЧленыППк:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

С решением ознакомлен (а)
(поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля (законноео преёсmавumеля)

С решением соглаQен (на)
(поdпъtс ь tt ФИ О ( пclltrt осmью) улdumсltя bctк tltlttoao пре dc mавumеля)

С решени9м согласен (на) часl-ично, не согласен (на) с пунктами:

(поdпuсь u ФИО (полносmьlо) роdumеля (заканноzо преdсmавumеля)



Приложение 4

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме

Прелставление психолого-педагогического консилиума на обучаюruегося для
предоставJIения на ПМПК

(Фl,JО. дата рожде}iия. гру,ппа)

Обtьluе свеdенuя:
- даf,а поступления в образовательную организацию;
- программа обучения (полное наименование);
- форма организаlIии образования:
- в Группе
группа: к<rмбинированной направленности, компенсирующеЙ направленности,
общеразвивающая, rrрисмотра и ухода, кратковременного пребывания, ЛекотеКа и
лр.)r

1. надому;
2. в форме семейного образования;
3. сетевая форма реализации образовательных программ
4. сtIрименением.|tистанционныхl,ехнологий.
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в
образовательной организации): переход из одной образовательноЙ организации в

друryю образовательную организацию (причины), межличностные конфликты в среде
сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, обучение на осноВе
индивидуального учебного плана, наличие частых, хронических забОлеваний ИЛИ

про[Iусков учебных загlя,гий и др. ;

- состав семьи (rlеречислить, с

0тношения и количество детей/взрослых);
- трудности, IIереживаемые R

психотравматизация, особо отмечается ныIичие жестокого отношения к ребенку, факт
проживания совместно с ребенком родственников с асоциtlJIьным или антисоциЕlJIьным
поведением: психическими расстройствами, в том числе братья/сестры с нарушениями

развития, а также переезд в другие социокульryрные условия менее, чем 3 года наЗад,

Ilдoxoe вJIа/Iение русским языком одного или неокольких членов семьи, низкий урОвень
образования членов семьи, большrе всего занимаюuiихся ребеrrком).
Инфор.мацuя об усJловuях u резульmаmах слбразованuя в образоваmельной орzанuзацuu:
1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

JIичностного развития ребенка на момент поступления в образовательнУю
организацию: качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно
ОТСТаВаJIО, ОТСТ aBaJlO, Н еРа ВНО МеРНО ОТСТаВа,ТО, ЧаСТИЧНО ОШеРеЖаЛО).

2, Краткая характеристика познавательtlого. речевого. двигательного
коN4муtlикативно-Jlичtlостного ра:]ви,гия ребенка на момент подго'говки характеристики:
качественно в соотнOшении с возрастными нормами развития (значительно отстает,
отстает, неравномерно отстает, частично опережает).
З. Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, комIчryникативно-

личностного развития (по каждой.из перечисленных линий): крайне незначительная,
нез}Iач ительн ая, неравномерная, достаточная.
4. ffинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период

нахо)кllеFIия в образовательной организации.
5. fiинамика освоения программного материала:
- программц по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП);
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для

обучаюlцегося пО программе лошкольного обрzвования: достижение целевых ориентиров (в

соо,гветс],Вии с гоjI,оМ обучения) иJIи достИн(е}Iие образовательных результатов в соответствии

кем проживает ребенок

семье (материальные,

родственные

хроническая



с годоМ обучениЯ в отдельНьгх образОвательньIХ областях: (фактичеСки отсутствует, крайне

незначительна, невысокая, неравномерная),

6. особенности, влияющие на результативнос-гь обуrения: мотивация к обулению

(фак.ти.rески не проявляется, п.оо.rirочная, нестабильная), сензитивность в отношениях с

I1едагогами в учебной деятельно.r" 
"i"u 

при'ику обижае,гсяо дает аффективную вспышку

гIротеста, прекращает деятельность, фактически не р9агирует, другое), качество деятельности

при этом (ухулшается, 0стается без изменений, сни?{tается), эмоциональная

напряженность и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется),

истOщаемость (высокая, с очевидным сни}кением качества деятельности и пр,, }меренная,

;:жJ;,##l}J#; трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к сотрудничеству),

Ilzu.lиLIиеДрУГИхроl(сТВеНIlикоВиЛиблизкихлюДеЙ,пЬшаЮlЦиХсяоказаТьПоДДерЖкУ,факты
доtlоJIнитеjIьныХ (оплачиваемыХ родителями) занятий с ребенком (занятия с учителем-

логопедом, уч"ra,r",-дефектологом, педагогом-психологом),

В'ПолУчаемаякоррекционно-раЗВиВаIоЩаяоПсихоЛоГо-IIеДаГогическаJIпоМоЩЬ
(конкретиЗировать); (занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом_

психологом -указать длительностьо т.9. когда начались/закончились занятия), регулярность

посешения этих занятии,

9, Информашия о проведении индивидуальной профилактической работы

\ъ:"Бffirо":ffi'" необходимости уточнения, изменения, подтверждения образовательного

маршрута, создания условий для коррекции нарушений.развития и социальной адаптациииlили

условий проведения индивидуальной профилактической работы,

Да,та cocTal]JIeH ия JloKyMeHTa,

Подпись fi редседателя ППк,

Печать образовательной организации,

fuполнительно:
l.ДляобУчаюЩегосяпоАоП.УказаТЬкоррекционно-раЗВиВаюЩИ9кУраы,ДинаМикУВ
кс)ррекции нарушений;
2,IIрелставлениеЗаВеряеТсяличнойПоДПисЬЮрУкоВоДиТеляобразовательнойорГаниЗаЦии
(уполномоченноl,о лица), rrечатью образовательной организации;

з, Гlредставление *оо,a' быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей

обучающегося.
4'ВотсУтстВИеВобразовательноЙорГаниЗаr{иИllсихоЛоГо.Пе/iаГоГиЧескоГоконсиЛиуМа'
llрелс.гав:rе}Jие го.гоВится l]едаГоI,ом илИ сIIециаJlиСтом I1сихолого, педагогического профиля, в

динамике наблкlдающим ребенка (воспитатель/тьютор/педаго-психолог/учитель-

, дефектоltог/учитель-логопед),



к п оложен ию о п сихоло го. п едагогиче._"То#;;;хъ:

Согласие ролителей (законшых представителей) обучающегося

на проведение психолого,педагогическоiо обследования специалистами Ппк

(номер, сери паспорта, когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) (нужное подчеркнуть)

выражаю соглаеие на проведение психолого-педагогического обследования,

fiа,га
(полпись) (расшифровка подписи)


