
 



Раздел I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого- 

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации.  

1.2. Психолого- -педагогический консилиум (в дальнейшем – ППк) является 

самостоятельной организационной формой методической работы 

педагогического коллектива и взаимодействия специалистов, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии в условиях дошкольной образовательной организации 

(ДОО), со специфическим кругом диагностико-воспитательных задач. Это 

систематически действующее, с постоянным составом участников, наделенное 

правом рекомендовать и контролировать совещание лиц, участвующих в 

учебно-воспитательной работ 

1.3. Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом РФ “Об образовании”, 

распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019г, № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

в образовательной организации», письмом Главного управления образования 

Администрации Самарской области № 1515 от 22.07.98 “О содержании 

деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении”, Уставом 

ОО, Договором между ОО и родителями (законными представителями) 

обучающегося, воспитанника, Договором между ППк и региональной 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), настоящим 

Положением. 

1.4.  ППк  создается на базе ДОО приказом руководителя образовательного 

учреждения с утверждением состава ППк. 

1.5. Свою деятельность Консилиум осуществляет во взаимодействии с  

методическими объединениями специалистов, педагогическим советом ДОО и 

всеми звеньями учебно-воспитательного процесса. 

 

Раздел II. Цели и задачи ППк 



2.1. Целью ППк  является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников, 

исходя из реальных возможностей ДОО и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

2.2. Психолого - педагогический консилиум собирается для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о мерах 

педагогического воздействия; консультирует родителей, воспитателей, 

специалистов данного образовательного учреждения по вопросам 

профилактики, лечения, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям с особыми нуждами; готовит документы на медико-

педагогическую комиссию (МПК) или городскую психолого-медико-

педагогическую консультацию (ПМПК) в случае неясного диагноза или при 

отсутствии положительной динамики в развитии и воспитании ребенка. 

2.3. В задачи консилиума  входят: 

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психологического, педагогического, 

клинического обследования; 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, 

уровня развития речи воспитанников; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

воспитателям и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода 

в процессе обучения и воспитания; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ДОО возможностей; 

 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего 

процесса; 



 выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 

ближайшему окружению; 

 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, что предполагает активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого развития, нормализацию 

деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития; 

 утверждение и согласование планов работы различных специалистов, 

разработка единого плана работы ДОО; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения материалов, подробного 

заключения о состоянии развития и здоровья воспитанников. 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, представляющих интересы ребенка. 

2.4. Кроме указанных основных задач Консилиум может решать и другие, 

имеющие более конкретную направленность и реализующиеся в различных 

видах деятельности сотрудников образовательного учреждения. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСИЛИУМА 

И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

3.1. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

письменного заявления или договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. 

3.2. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

Организации на обследование и организацию комплексного сопровождения 

обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. 

         Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

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. 

Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; 

при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаях. 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами 

ППк, степень социализации и адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

3.3.Ход заседания фиксируется в протоколе. 

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после 

проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк. 

Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения, фиксируются в заключении. 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 

обучающегося. 

3.4. 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. 

При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую 

комиссию  оформляется Представление ППк на обучающегося. 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК 

выдается родителям (законным представителям) под личную подпись. 

 

Раздел IV. Порядок создания ППк 

       4.1. Для организации деятельности ППк оформляются: 

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

- положение о ППк, утвержденное руководителем Организации. 

4.2.Специалистами ППК ведется следующая документация : 

- График проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 

-Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме: 

№ Дата Тематика заседания Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

    

- Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума по форме: 

№ ФИО 

обучающего

ся, группа 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения в 

ППк 

Коллегиальн

ое 

заключение 

Результат 

обращения 

       

       

- Протоколы заседания ППк; 



- Карта развития ребенка; 

- Журнал направлений обучающихся на ППК по форме: 

№ ФИО 

обучающегося, 

группа 

Дата рождения Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о 

получении 

родителями 

     Получено: 

(перечень 

документов) 

Дата, Подпись, 

Расшифровка 

 

4.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя 

Организации. 

4.4. Состав ППк: председатель ППк - заместитель руководителя Организации, 

заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при 

необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, секретарь ППк 

(определенный из числа членов ППк). 

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

исполняющего его обязанности. 

        Состав Консилиума включает в себя постоянных и временных членов. 

Постоянные члены Консилиума присутствуют на каждом заседании, участвуют 

в его подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. 

В функции специалистов Консилиума входит предупреждение 

психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата 

психологического комфорта для всех участников педагогического процесса 

(педагогов и воспитанников). 

4.6. В случае необходимости для работы в консилиуме могут привлекаться (по 

договору) специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении 

(психиатр, тифлопедагог, сурдопедагог, другие специалисты). 

4.6. Руководство  деятельностью Консилиума осуществляет методист (старший 

воспитатель), что гарантирует статус Консилиума, придает его рекомендациям 

предписывающий характер и обеспечивает подключение к выполнению решений 

Консилиума всех нужных учебно--воспитательных сил и средств ДОО. 

Руководитель Консилиума осуществляет общее руководство коррекционно-



педагогической  работой коллектива, преемственность в работе педагога-

психолога, воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, учреждения; организует 

проверку и систематическое обсуждение эффективности работы Консилиума. 

Раздел V. Проведение обследования. 

5.1.Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя 

из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося. 

5.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

Организации с письменного согласия родителей (законных представителей). 

5.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует 

подготовку и проведение заседания ППк. 

5.5. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся назначается ведущий специалист: воспитатель или другой 

специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и 

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

5.6. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

5.7. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации обучающегося. 

 

Раздел VI. Обязанности и права членов ППк . 

         6.1. Специалисты ППк имеют право: 

-          вносить в администрацию образовательного учреждения 

предложения по обеспечению профилактики физических, интеллектуальных и 



эмоциональных перегрузок и срывов, организации лечебно-оздоровительных 

мероприятий и созданию психологически адекватной образовательной среды; 

·          вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым 

проблемам; 

·          выбирать и использовать методические средства в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации. 

Специалисты консилиума имеют право коллегиальным решением, 

принятым на заседании ППк, отчислить Воспитанника с коррекционно-

развивающих занятий по следующим причинам: 

- выбытие обучающегося из Учреждения; 

- систематическое невыполнение родителями (законными 

представителями) воспитанников рекомендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога, 

- систематический пропуск без уважительной причины коррекционно-

развивающих занятий, 

-  преодоление нарушений в развитии ребенка согласно возрасту и 

программным требованиям.   

Данное решением должно быть доведено до сведения родителей (законных 

представителей).  Последующее зачисление Воспитанника на коррекционно- 

развивающие занятия возможно только при наличии свободных мест. 

        6.2. Специалисты ППк обязаны: 

·  не реже одного раза в квартал вносить в карту развития ребенка сведения 

об изменениях в состоянии развития ребенка в процессе реализации 

рекомендаций; 

· руководствоваться в своей деятельности профессиональными, 

этическими принципами, нравственными нормами; сохранять 

конфиденциальность сведений, неадекватное использование которых может 

нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию ребенка и его семье; 

· защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, 

общественном и государственном уровне права и интересы детей и их 

родителей (законных представителей). 

 



Ознакомлены: 

 

Председатель ППк : 

 

Члены ППк : 

 

 


