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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее – положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 79» (далее – учреждение) на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г. № Р-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 воспитанников посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

1.3.ППк работает во взаимодействии с образовательными, медицинскими учреждениями, 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией управления образования  (на 

основании договора), КОиН,  и отделом образования Куйбышевского района. 

 

2. Цели и задачи деятельности ППк 
          Цель :  обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, исходя 

из реальных возможностей учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитаннтиков. 

2.1. Задачами: 

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

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников;  

- содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования; 

-контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

3. Организация деятельности ППк. 

3.1.Психолого-педагогический консилиум создается на базе учреждения и утверждается  приказом 

заведующего (при наличии соответствующих специалистов). 

3.2.Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего ДОУ. 

3.3.Персональный состав ППк утверждается приказом заведующего. В состав ППк входят: 

- старший воспитатель (Председатель ППк) 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- специалисты и воспитатели группы, которую посещает воспитанник. 

Заместитель Председателя и секретарь определяются из числа членов ППк. 

3.4. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, исполняющего его 

обязанности. 

3.5.В ППк ведется документация согласно Приложению 1 

3.6.Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2). 

3.7.Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведенияпроведения 

заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк. 
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3.8. 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) воспитанника 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 реализуемой образовательной программой. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, работающих 

с обследованным воспитанником, и специалистов, участвующих в его психолого-педагогическом 

сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

3.9. При направлении воспитанника на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - 

ПМПК) оформляется представление ППк на воспитанника(приложение № 4).Представление ППк 

на воспитанника для предоставления на ПМПК выдается родителям (законным представителям) 

под личную подпись. 

 4. Режим деятельности ППк 

 

4.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом учреждения на 

обследование и организацию комплексного сопровождения воспитанников 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 

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

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

4.4. Внеплановые заседания ППк проводятся: 

- при зачислении нового воспитанника, нуждающегося в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

- при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития воспитанника;  

- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие воспитанника в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) воспитанника, педагогических и 

руководящих работников учреждения;  

- с целью решения конфликтных ситуаций; 

- других случаях. 

4.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания реализуемой 

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 

Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер которой 

определяется учреждением самостоятельно согласно действующего в учреждении Положения о 

стимулировании работников. 

consultantplus://offline/ref=B45A944E62FB0BEEB144DE3AC5D1BBB11CDB2807E23BBD33B4C076B77026D23F23AD52CC4E6167C4D3F6E81El6FFC
consultantplus://offline/ref=B45A944E62FB0BEEB144DE3AC5D1BBB11FDC2608E53BBD33B4C076B77026D23F23AD52CC4E6167C4D3F6E81El6FFC
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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 работников учреждения 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 воспитаннику 

назначается ведущий специалист: учитель-логопед и/или воспитатель или другой специалист. 

Ведущий специалист 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 реализуемой образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации воспитанника. 

 

6. Содержание рекомендаций ППк по организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанника. 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) конкретизируют, 

дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

- разработку адаптированной основной образовательной программы; 

- разработку индивидуального учебного плана воспитанника; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- предоставление услуг тьютора на период адаптации воспитанника в учреждениина 

определенный период времени на постоянной основе (исходя из возможностей учреждения); 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

учреждения. 

5.2. 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 том числе: 

- дополнительный выходной день; 

- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижение 

двигательной нагрузки; 

- предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

учреждения. 

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника, испытывающего трудности в освоении реализуемых образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации могут включать в том числе: 

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с воспитанником; 

- разработку индивидуального учебного плана воспитанника; 

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

- профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника; 

consultantplus://offline/ref=B45A944E62FB0BEEB144DE3AC5D1BBB11FD8240CE03BBD33B4C076B77026D23F23AD52CC4E6167C4D3F6E81El6FFC
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- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

учреждения. 

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

 

6. Документация, порядок хранения и срок хранения документов ППк. 

6.1.  Документация ППк: 

1) Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк. 

2) Положение о ППк. 

3) График проведения плановых заседаний ППк на учебный год. 

4) Журнал учета заседаний ППк и воспитанников, прошедших ППк (приложение № 1). 

5) Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк (приложение № 2). 

6) Журнал направлений воспитанников на ПМПК (приложение № 3). 

7) Протоколы заседания ППк(примерная форма - приложение № 4). 

8) Коллегиальное заключение ППк (примерная форма – приложение № 5). 

9) Представление ППк на воспитанника для предоставления на ПМПК (примерная форма – 

приложение № 6). 

10) Согласие родителя (законного представителя) на проведение психолого-педагогического 

обследования ребенка (приложение № 7). 

11) Карта развития воспитанника, получающего психолого-педагогическое сопровождение (В 

карте развития находятся результаты комплексного обследования, характеристика или 

педагогическое представление на воспитанника, коллегиальное заключение ППк, копии 

направлений на ПМПК, согласие родителей (законных представителей) на обследование и 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении ребенка в 

группе, данные по коррекционной-развивающей работе, проводимой специалистами психолого-

педагогического сопровождения. Карта развития хранится у председателя ППк и выдается 

руководящим работникам ОО, педагогам и специалистам, работающим с воспитанником). 

6.2. У председателя ППк находятся следующие документы: 

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность ППк;  

 список специалистов ППк;  

 расписание работы специалистов и ППк. 

6.3. Ответственность за организацию и результаты деятельности ППк несет заведующий 

Учреждением. 

6.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает функциональные обязанности специалистов 

ППк. Председатель знакомит специалистов ППк с положением и функциональными 

обязанностями под роспись.  

Примечание: в случае необходимости учреждение оставляет за собой право привлекать к 

работе в ППк специалистов медицинский персонал учреждения. 

 

7. Обязанности и права членов ППк. 

7.1. 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 воспитанника и его семье; 

 защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, общественном и 

государственном уровне права и интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

7.2. Специалисты ППк имеют право: 
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 вносить 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 ППк и обсуждаемым проблемам; 

 выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной 

компетенции и квалификации. 

 

8. Сроки действия положения. 

8.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего Учреждением. Положение вступает в силу с даты издания приказа о принятии 

Положения. Срок действия данного положения не ограничен.  

8.2. В Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения. Предложения о внесении 

изменений и/или дополнений в Положение вносятся любой из сторон с обоснованием причин для 

их внесения. Далее предложения выносятся на обсуждение педагогического совета. После 

обсуждения изменения и/или дополнения вносятся или не вносятся в Положение с обязательной 

записью о принятом решении в протоколе. По решению педагогического совета заведующий 

Учреждением издает приказ о внесении изменений и/или дополнений в Положение. 

8.3. Все изменения и/или дополнения к настоящему Положению являются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями всех 

сторон (заведующей Учреждением, представителем работников). 

8.4. Настоящее Положение может утратить силу досрочно как противоречащее действующему 

законодательству и локальным нормативным актам Учреждения. 
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Приложение № 1 
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме  

 

Журнал учета  

заседаний психолого-педагогического консилиума 

и воспитанников, прошедших психолого-педагогический консилиум 

 

№ 

п/п 

Дата Тематика заседания <*> Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

    

 
-------------------------------- 

<*> - утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявлению воспитанников 

с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного обследования воспитанников; 
обсуждение результатов комплексного обследования; обсуждение результатов образовательной, 

воспитательной и коррекционной работы с воспитанниками; зачисление воспитанников на коррекционные 

занятия; направление воспитанников в ПМПК; составление и утверждение индивидуальных 
образовательных маршрутов (по форме, определяемой учреждением); экспертиза адаптированных 

общеобразовательных программ учреждения; оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками и другие варианты тематик. 

 
 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о психолого-педагогическом 
консилиуме  

 

Журнал регистрации  

коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума 
 

N п/п ФИО 

воспитанника, 
группа 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения в 
ППк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

       

       

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Приложение № 3 

consultantplus://offline/ref=255E40E4DB83133176D02AD373F005A01ABEF17A28D774BEF0496A671BFDEB7A0931AD8EDA63387C994A6DABgBI6C
consultantplus://offline/ref=255E40E4DB83133176D02AD373F005A01ABEF17A28D774BEF0496A671BFDEB7A0931AD8EDA63387C994A6DABgBI6C
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к Положению о психолого-педагогическомконсилиуме 

Журнал направлений воспитанников  

на психолого-медико-педагогическую комиссию 

 

N 

п/п 

ФИО 

воспитанника, 
группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о получении направления 

родителями 

     Получено: далее перечень документов, 
переданных родителям (законным 

представителям) 

Я, ФИО родителя (законного 

представителя) пакет документов 

получил(а). 

"__" ____________ 20__ г. 

Подпись: 
Расшифровка: _________________ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Приложение №4 

consultantplus://offline/ref=255E40E4DB83133176D02AD373F005A01ABEF17A28D774BEF0496A671BFDEB7A0931AD8EDA63387C994A6DABgBI6C
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к Положению о психолого-педагогическом консилиуме  

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79»  

(МБ ДОУ «Детский сад № 79») 

654027 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Мичурина,5а 

тел./ факс 8 (384372-02-92; тел. 72-02-92; e-mail: teremok79@yandex.ru 

ОГРН 1024201753322;   ИНН/КПП 4220016483/422001001 

 

 

Протокол заседания 

психолого-педагогического консилиума МБ ДОУ «Детский сад № 79» 

 

N ____                                           от "__" __________ 20__ г. 
 

    Присутствовали: И.О.Фамилия (должность в ОО, роль в  ППк),  И.О.Фамилия 

(мать/отец ФИО воспитанника). 

 

Повестка дня: 

 

    1. ... 

    2. ... 

 

Ход заседания ППк: 

 
    1. ... 

    2. ... 

 

Решение ППк: 

 

    1. ... 

    2. ... 

 

Приложения  (характеристики,   представления  на  воспитанника,  результаты 

продуктивной деятельности воспитанника, копии рабочих тетрадей, другие необходимые материалы): 

 

    1. ... 
    2. ... 

 

    Председатель ППк ______________________________________ И.О.Фамилия 

 

    Члены ППк: 

        И.О.Фамилия 

        И.О.Фамилия 

 

    Другие присутствующие на заседании: 

        И.О.Фамилия 

        И.О.Фамилия 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Приложение № 5 

consultantplus://offline/ref=7940B6092C57BBE380EF0DFE27ACDA1AB20A8E03EDF87A7A13B7B0ED861CD67B3ACB27638145667CC4A3CE9A54IBC


10 
 

к Положению о психолого-педагогическомконсилиуме  

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79»  

(МБ ДОУ «Детский сад № 79») 

654027 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Мичурина,5а 

тел./ факс 8 (384372-02-92; тел. 72-02-92; e-mail: teremok79@yandex.ru 

ОГРН 1024201753322;   ИНН/КПП 4220016483/422001001 

 

 

Коллегиальное заключение  

психолого-педагогическогоконсилиума МБ ДОУ «Детский сад № 79» 

 

Дата "__" _____________ 20__ года 
 

                              Общие сведения 

 

ФИО воспитанника: 

Дата рождения воспитанника:                          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) 

 

 
Приложение № 6 

consultantplus://offline/ref=EA71B98EC18DC89C56D781EEA85EE223395BFE26DD98D07D44F27AC716F756137EBB21FA8BF89C29222D8ACAKDOAC
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к Положению о психолого-педагогическом  консилиуме  

 

Представление психолого-педагогического консилиума 

на воспитанника для предоставления на ПМПК 
(ФИО, дата рождения, группа) 

 

Общие сведения: 

- дата поступления в учреждение; 

- программа обучения (полное наименование); 
- форма организации образования: 

1. в группе 

группа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности, общеразвивающая, 
присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и др.); 

2. на дому; 

3. в форме семейного образования; 
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в учреждении): переход из одной 

образовательной организации в другую образовательную организацию (причины), перевод в состав 

другойгруппы, замена воспитателей (однократная, повторная), межличностные конфликты в среде 

сверстников; конфликт семьи с учреждением, обучение на основе индивидуального учебного плана, 
повторное обучение, наличие частых, хронических заболеваний или пропусков учебных занятий и др.; 

- состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и количество 

детей/взрослых); 
- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация, особо 

отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с ребенком 

родственников с асоциальным или антисоциальным поведением, психическими расстройствами - в том 
числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в другие социокультурные условия менее 

чем 3 года назад, плохое владение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень 

образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком). 

 
Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной учреждении: 

1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного 

развития ребенка на момент поступления в учреждение: качественно в соотношении с возрастными 
нормами развития (значительно отставало, отставало, неравномерно отставало, частично опережало). 

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного 

развития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в соотношении с возрастными 

нормами развития (значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).  
3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-личностного 

развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительная, незначительная, неравномерная, 

достаточная. 
4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период нахождения 

в учреждении<1>. 

-------------------------------- 
<1> Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Динамика освоения программного материала: 

- программа, по которой обучается ребенок (название ООП/АООП/АОП); 

- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы: достижение целевых 
ориентиров (в соответствии с годом обучения) в отдельных образовательных областях: (фактически 

отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная). 

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению (фактически не 
проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с педагогами в учебной 

деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, 

фактически не реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, 
снижается), эмоциональная напряженность при необходимости публичного ответа, контрольной работы и 

пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным 

снижением качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к сотрудничеству), 
наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты 

consultantplus://offline/ref=079E03F437217E83D0B7934D96B977940D66757F49330CB89C5BEFE11574DD828CC4E7CA7611080B9E98E67D58O9C
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дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, 

психологом). 

8. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь (конкретизировать); 
(занятия с логопедом, дефектологом, психологом и др. - указать длительность, т.е. когда 

начались/закончились занятия), регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих 

специалистов. 
9. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения образовательного маршрута, 

создания условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации и/или условий проведения 

индивидуальной профилактической работы. 

 
Дата составления документа. 

 

Подпись председателя ППк. Печать учреждения. 
 

Дополнительно: 

1. Для обучающегося по АООП - указать динамику в коррекции нарушений; 

2. Представление заверяется личной подписью заведующего (уполномоченного лица) и печатью 
учреждения; 

3. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей воспитанника. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Приложение № 7 
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме  
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79»  

(МБ ДОУ «Детский сад № 79») 

654027 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Мичурина,5а 

тел./ факс 8 (384372-02-92; тел. 72-02-92; e-mail: teremok79@yandex.ru 

ОГРН 1024201753322;   ИНН/КПП 4220016483/422001001 

 

от «____» _______________ 20____г. 

Согласие родителя (законного представителя) 

на проведение психолого- педагогического обследования ребенка  

Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя)) 

родитель (законный представитель) (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата рождения) 

воспитанника (цы) МБ ДОУ «Детский сад № 79» выражаю согласие на проведениепсихолого-

педагогического обследования моего ребенка педагогами Учреждения (воспитателями, педагогом-

психологом, при необходимости - учителем-логопедом, учителем-тифлопедагогом), включая работу по 

определению индивидуального образовательного маршрута при направлении на психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

В случае необходимости предоставления дополнительного пакета документов (информация по 

прохождению осмотра узкими специалистами, получение выписки из истории развития, дополнительных 

сведений о составе семьи и др.)  обязуюсь выполнить требования администрации Учреждения. 

 

_____________ (________________________________________________________________________) 

 

«_____» _______________ 20__г. 

________________ (____________________________________________________________________) 

            (подпись)                                                  (расшифровка подписи)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 8 

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме  
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79»  

(МБ ДОУ «Детский сад № 79») 

654027 Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Мичурина,5а 

тел./ факс 8 (384372-02-92; тел. 72-02-92; e-mail: teremok79@yandex.ru 

ОГРН 1024201753322;   ИНН/КПП 4220016483/422001001 

 

Функциональные обязанности специалистов ППк 

 

Председатель ППк: 
1. Планирует и организует работу ППк. 

2. Координирует деятельность администрации, специалистов, педагогов, родителей по 
формированию коррекционно-развивающей среды в Учреждении. 

 3. Формирует банк нормативно-правовых, программно-методических документов по коррекционно-

развивающей работе в Учреждении. 

 4. Отвечает за составление адаптированных образовательных программ (АОП), организует 
обследование детей с особенностями в развитии специалистами ППк. 

 5. Обеспечивает подготовку и внедрение новых технологий в специальное (коррекционное) обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Отвечает за составление рекомендаций и консультаций о 
специализированных формах помощи детям с особенностями развития. 

 6. Участвует в мероприятиях, проводимых с родителями (законными представителями), педагогами 

Учреждения по вопросам обучения и воспитания: 

- воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 
- воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; 

- воспитанников, испытывающих трудности в освоении содержания реализуемых образовательных 

программ. 

Педагог-психолог ППк: 
1. Осуществляет диагностику особенностей психического развития воспитанников, испытывающих 

трудности в освоении содержания реализуемых программ, несформированности эмоционально-волевой 
сферы, неготовности к школьному обучению: определяет направления коррекционной работы. 

2. На основе использования достижений науки способствует обеспечению полноценного 

психического развития воспитанников на каждом возрастном этапе. 

 3. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания психологического комфорта во время 
образовательного процесса. 

 4. Участвует в разработке, утверждении и реализации коррекционных программ для детей с 

нарушениями познавательной деятельности с целью обеспечения полноценного включения их в 
образовательный процесс. 

5. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции. 

Учитель-логопед ППк: 
1. Осуществляет диагностику речевого развития воспитанников и определяет направления 

коррекционной работы. 

2. На основе использования достижений науки способствует обеспечению полноценного речевого 

развития воспитанников на каждом возрастном этапе. 
3. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации успеха в усвоении 

воспитанниками содержания реализуемых программ. 

4. Участвует в разработке, утверждении и реализации адаптированной основной образовательной 
программы для детей, имеющих особенности речевого развития. 

5. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции. 

Медицинский персонал ППк (включая врача-педиатра, курирующего работу медицинской 

службы Учреждения согласно заключенного договора): 
1. Осуществляет диагностику соматического развития воспитанников, собирает анамнез, проводит 

индивидуальное обследование детей.  

2. В случаях необходимости проводит работу с родителями (законными представителями) по 

направлению в лечебные и санаторные учреждения для оказания ребенку медицинской коррекции. 
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3. Совместно с другими членами ППк участвует в разработке, утверждении и реализации АОП для 

детей, имеющих особенности психофизического развития, с целью обеспечения их полноценного 

включения в образовательный процесс и несет ответственность за выполнение этих программ. 
4. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции. 
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