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Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка – детский сад №58 «Жемчужинка» 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Положение о Психолого-педагогическом консилиуме (далее - 

ППк) разработано в соответствии с Распоряжением Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 9 сентября 2019 г. N Р-93для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №58 «Жемчужинка» (далее – Организация) 

1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является од-

ной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников Ор-

ганизации с целью создания оптимальных условий обучения, развития, соци-

ализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

1.3. Задачами ППк являются: 

1.3.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения;  

1.3.2. разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся;  

1.3.3. консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей обуча-

ющихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, со-

здания специальных условий получения образования;  

1.3.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

2. Организация деятельности ППк 

2.1. ППк создается на базе Организации приказом заведующего.  

Для организации деятельности ППк в Организации оформляются:  

- приказ о создании ППк с утверждением состава ППк;  

- положение о ППк, утвержденное заведующим.  

2.2. В ППк ведется документация согласно Приложению 1.  

2.3. Документы ППк хранятся в Организации в течение 5-ти лет.  

2.4. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководи-

теля Организации.  

 2.5.  Состав ППк утверждается приказом заведующего. В состав ППк 

входят: председатель ППк – заместитель руководителя ДОУ, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, старшие воспитатели.  

Заместитель Председателя  и секретарь определяются из числа членов 

ППк. 

2.6. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк 

или лица, исполняющего его обязанности.  



2.7. Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2). Протокол 

ППк оформляется в день проведения и подписывается всеми участниками за-

седания ППк.  

2.8. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характери-

стику обучающегося и рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения, фиксируются в заключении (Приложение 

3). Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения засе-

дания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендация-

ми, которые являются основанием для реализации психолого-

педагогического сопровождения обследованного обучающегося.  

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (за-

конных представителей).  

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающе-

гося с коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в пись-

менной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а образователь-

ный процесс осуществляется по ранее определенному образовательному 

маршруту в соответствии с соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

2.9. При направлении обучающегося на психолого-медико-

педагогическую комиссию (далее - ПМПК) оформляются Представления 

специалистов ППк на обучающегося (Приложения 4, 5, 6). 

 

3. Режим деятельности ППк 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

Организации на обследование и организацию комплексного сопровождения 

обучающихся и отражается в графике проведения заседаний.  

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.  

3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обу-

чения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и дополне-

ний в рекомендации по организации психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся.  

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; 

при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучаю-

щегося; 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.  

3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержа-

ния 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.  



3.6. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно.  Спе-

циалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени в зависимости от запросов участников образовательных 

отношений на обследование и организацию комплексного сопровождения 

обучающихся.  

 

4. Проведение обследования  

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются 

исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося.  

4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется 

по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников Орга-

низации с письменного согласия родителей (законных представителей) (При-

ложение 5).  

4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговре-

менно информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует 

подготовку и проведение заседания ППк.  

4.4. Ведущий специалист представляет результаты обследования обу-

чающегося  на ППк и выходит с инициативой направления на ПМПК (при 

необходимости).  

4.5. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом.  

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать уча-

стие в представлении результатов освоения содержания образовательной 

программы. 

 

5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического со-

провождения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья кон-

кретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том чис-

ле:  

- разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;  

- разработку индивидуального плана обучающегося;  

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компе-

тенции Организации.  

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического со-

провождения обучающегося, на основании медицинского заключения, могут 

включать особые условия обучения, воспитания и развития: 

-  обучение по индивидуальному плану; 

- изменение двигательной нагрузки в течение дня / снижение двигательной 

нагрузки; 

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компе-

тенции ДОУ. 

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического со-

провождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении основ-



ных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации мо-

гут включать в том числе:  

- проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся;  

- разработку индивидуального образовательного маршрута обучающегося;  

- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;  

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компе-

тенции Организации.  

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся реализуются на основании письменного согласия 

родителей (законных представителей). 

5.5. В случае, если родитель не предоставляет заключение ПМПК в 

ДОУ, ребенок продолжает освоение основной общеобразовательной про-

граммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень документации  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 по форме: 

 

 *утверждение плана работы ППк на учебный год; утверждение плана мероприятий по 

выявлению обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение ком-

плексного обследования обучающихся; обсуждение результатов комплексного обследова-

ния обучающихся; обсуждение результатов образовательной, воспитательной и коррекци-

онной работы с обучающимися; зачисление обучающихся на коррекционные занятия; 

направление обучающихся на ПМПК;  составление и утверждение индивидуальных обра-

зовательных маршрутов; оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-

развивающей работы с обучающимися и другие варианты тематик. 

 

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-

педагогического консилиума по форме: 
 

 

6.  Протоколы заседания ППк; 

7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение: 

 результаты комплексного обследования: представления специалистов,  

характеристика или педагогическое представление на обучающегося, 

итоги педагогической диагностики;  

 коллегиальное заключение консилиума; 

 копии направлений (заключений) на ПМПК; 

 Согласие родителей (законных представителей) обучающегося  на про-

ведение психолого-педагогического обследования и сопровождения спе-

циалистами ППк.  

8. Журнал учета направлений обучающихся на ПМПК по форме: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обуча-

ющегося 

Дата рож-

дения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о по-

лучении 

направления 

родителями 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

№ Дата Тематика заседания * 

Вид консилиума 

(плановый/ 

внеплановый)  
1 2 3 4 

№ 

Ф.И.О. 

обучающе-

гося 

Дата рож-

дения 
Группа 

Инициатор 

обращения 

Повод об-

ращения в 

ППк 

Колле-

гиальное 

заклю-

чение 

Результат 

обраще-

ния 

1 2 3 4 5  6 7 8 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №58 «Жемчужинка» 

 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума  

 

 

 

От  «    »                   2022 г.                                                                     №  

 

 

Присутствовали:  

 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня ППк:  

1.  

2.  

3.  

 

 

Ход заседания : 

 

 

 

 

Решение ППк 

 

 

 

Председатель ППк:  ____________         / ___________________ / 
                                                 Подпись                  (расшифровка подписи/Ф.И.О.)  
 

Члены ППк:               ____________         / ___________________ / 
         Подпись                   (расшифровка подписи/Ф.И.О.) 

____________         / ___________________ / 
       Подпись                   (расшифровка подписи/Ф.И.О.) 

_____________       / ___________________ 

 

Другие присутствующие на заседании: 

____________         / ___________________ / 
         Подпись                 (расшифровка подписи/Ф.И.О.) 

____________         / ___________________ / 
          Подпись                (расшифровка подписи/Ф.И.О.) 



 

Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №58 «Жемчужинка» 

 

 
        

Коллегиальное заключение ППк МБДОУ № ______   _____________  

 
«____» _______ 20 ____ года                                                                                  № ______ 

 
Ф.И.О. обучающегося  __________________________      Дата рождения: _______________ 

Группа: __________________________________________________  

Образовательная программа: ________________________________  

Причина направления на ППк: ______________________________ 
 

Коллегиальное заключение 
 

1. Характер и структура нарушения развития: ____________________________________  

2. Соответствие уровня интеллектуально и речевого развития возрастным нормам: 

__________________________________________________________________________ 

3. Уровень общего развития к моменту обследования: 

__________________________________________________________________________ 

4. Степень обучаемости ребенка 

______________________________________________________  

5. Необходимые организационные мероприятия: 

________________________________________ 

6. Рекомендации по индивидуальному педагогическому подходу к ребенку: 

_________________ 

7. Содержание сопровождающей деятельности обучающегося: 
 

Рекомендации педагогам:  

Рекомендации родителям (законным представителям):  

1. … 

2. …  

Председатель ППк: _________________       ______________   /_____________________/  

Члены ППк:             _________________       ______________   /_____________________/  

                                  _________________       ______________  / ____________________ /                                    
                                                       (должность, роспись, Ф.И.О специалиста ППк) 

 

С решением ППк ознакомлены: ____________    _____________   /_________________ /  

                                                       ____________    _____________   /_________________/      
                                                     (должность, Ф.И.О, роспись педагога, участника реализации рекомендаций ППк) 

 

С решением ознакомлен (а): 

___________________________/____________________________________________ 

Ведущий специалист 

(участник) психолого-

педагогической работы 

Вид психолого-педагогической 

работы 
Сроки проведения 

1 2 3 



                                                   Подпись                 Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен (на):   ___________  / ____________________________________ 
                                                                      Подпись    Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 

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

_______________________/________________________________________________ 
                     Подпись                          Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя) 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося  

на проведение психолого-педагогического обследования и сопровожде-

ния специалистами ППк МБДОУ ЦРР ДС№58 

 

Я, _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

номер__________ серия __________кем выдан__________________________ 

дата выдачи:  ______________________________________________________      
паспортные данные родителя (законного представителя) 

являюсь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, группа) 

выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования и 

сопровождения моего ребенка.    

 
«____» _______ 20 _____ г.                          ________________   /_______________________/  
                  (дата)                                                                    (подпись)                            (расшифровка подписи)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.06г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  на 

обработку, использование, передачу  МБДОУ ЦРР ДС №58 г. Озерск, в установленном порядке третьим лицам (органам 

законодательной и исполнительной власти, государственным учреждения), всех моих персональных данных и персо-

нальных данных членов моей семьи, необходимых для оказания данной услуги. 

 

«____» _______ 20 _____ г.                         ________________   /_______________________/  
                 (дата)                                                               (подпись)                            (расшифровка подписи)  
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