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ПОЛОЖЕНИЕ  

о ППк (психолого- педагогическом консилиуме) 

в МБДОУ Детский сад  № 98 
 

1. Общие положения 
1.1. Психолого- педагогический консилиум (ППк) создан в соответствии с приказом 

заведующей  МБДОУ Детский сад № 98. 

1.2.Деятельность ППк направлена на решение проблем, связанных с своевременным 

выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией и интеграцией в 

обществе детей с различными отклонениями в развитии. 

1.3.ППк обеспечивает диагностико- коррекционное психолого- педагогическое 

сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

1.4.Порядок открытия ППк в ДОУ, организация, условия материального 

обеспечения, контроль за работой определяется приказами по МБДОУ. 

1.5.Методическое  руководство  работой  ППк осуществляется администрацией 

ДОУ. 

1.6. ППк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Законом Российской Федерации «Об образовании», документами Комитета 

образования по нормативно-методической базе учебно-воспитательного процесса, 

решениями Министерства образования Российской Федерации, соответствующими 

инструкциями по приему детей в ДОУ, Уставом образовательного учреждения, 

договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

2.       Задачи ППк 

 

2.1. Задачами ППк ДОУ являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика в 

развитии и (или) состояний декомпенсации; 



-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

-выявление резервных возможностей развития; 

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности; 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, 

памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), изучение 

эмоционально-волевого и личностного развития. 

 

3.       Состав ППк 

В состав ППк входят: 

-заместитель    заведующей    по    воспитатательно-методической    работе 

(председатель консилиума); 

-воспитатель с большим опытом работы; 

-воспитатель, представляющий ребенка на ППк; 

-учитель-логопед; 

-педагог-психолог. 

 

4. Организация деятельности ППк 

4. Проведение обследования 

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из 

задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого воспитанника. 

4.2. Прием детей на консилиуме осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе педагога (воспитателя группы 

детского сада), в которой находится ребенок, и в этом случае должно быть получено 

письменное согласие родителей на обследование ребенка. При несогласии 

родителей (законных представителей) с ними может проводиться психологическая 

работа по созданию адекватного понимания проблемы. Во всех случаях согласия 

родителей (законных представителей) на обследование, коррекционную работу и 

образовательный маршрут, а также на его изменения должно быть получено в 

письменном виде и занесено в карту развития ребенка. Работа специалистов 

консилиума по обследованию детей осуществляется в присутствии родителей 

(законных представителей). 

4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк. 



4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

воспитаннику назначается ведущий специалист: воспитатель или другой 

специалист. Ведущий специалист представляет воспитанника  на ППк и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

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

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации воспитанника. 

4.7.При обследовании на консилиуме должны быть представлены следующие 

документы: 

-педагогическое представление на ребенка, в котором должны быть отражены 

проблемы, возникающие у воспитателей; 

- подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей: педиатра, 

невролога, детского психиатра, при необходимости - сурдолога, офтальмолога, 

ортопеда; 

- копия свидетельства о рождении, рисунки и другие виды самостоятельной 

деятельности ребенка. 

4.8.Обследование    ребенка    проводится    каждым    специалистом консилиума и 

индивидуально. 

4.9.По результатам обследования (психологом, логопедом, врачом, педагогом) 

составляются представления по утвержденной схеме. 

4.10.На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально 

составляется заключение консилиума и рекомендации. 

4.11.В  диагностически сложных случаях, конфликтных моментов, невозможности 

для членов консилиума принятия решения об обучении и воспитании ребенка он 

направляется на психолого-медико-педагогическую комиссию для углубленной 

диагностики. 

4.12. Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное всестороннее обсуждение проблем 

детей с отклонениями в развитии или состоянием декомпенсации; плановые 

заседания ППк проводятся не реже 1 раза в полугодие и оформляются протоколом. 

4.13. По мере необходимости проводятся внеплановые заседания ППк. Внеплановые 

консилиумы собираются по запросам специалистов, ведущих с ребенком 

коррекционно-развивающую работу. Поводом для внепланового консилиума 



является выяснение или возникновение новых обстоятельств, влияющих на 

воспитание, обучение, развитие ребенка, отрицательная динамика его развития. 

Задачами внепланового консилиума являются: 

-решение вопроса о принятии каких-либо необходимых срочных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

-изменение   ранее   проводимой   коррекционно-развивающей программы в случае 

ее неэффективности. 

4.14.  Назначение    членов    консилиума    и    его    председателя оформляется 

приказом по ДОУ. 

 

5. Содержание рекомендаций ППк по организации  

психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника  с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, 

дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

разработку индивидуального учебного плана воспитанника; 

адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

5.2. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников  реализуются на основании письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

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 обучающихся, прошедших ППк по форме: 

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума . 

      6. Протоколы заседания ППк; 

7. Карта развития воспитанника, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение (В карте развития находятся результаты комплексного 

обследования, характеристика или педагогическое представление на воспитанника, 

коллегиальное заключение консилиума, копии направлений на ПМПК, согласие 



родителей (законных представителей) на обследование и психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка. Карта развития хранится у председателя консилиума и 

выдается руководящим работникам ОО, педагогам и специалистам, работающим с 

воспитанниками). 

8. Журнал направлений воспитанников  на ПМПК . 

 

6. Права и обязанности специалистов ППк 

 

6.1. Специалисты ППк имеют право: 

-принимать к рассмотрению реальные запросы на обследование детей с 

отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации от родителей (законных 

представителей) или 

сотрудников  образовательного   учреждения   с   согласия   родителей (законных 

представителей); 

-обсуждать результаты обследования ребенка каждым специалистом, составлять 

коллегиальное заключение ППк, доводить до сведения родителей (законных 

представителей); 

-изменять  условия  получения  образования  (в рамках  возможностей,  

имеющихся в данном образовательном учреждении) с согласия родителей 

(законных представителей); 

-направлять ребенка в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний и 

с согласия родителей (законных представителей); 

-рекомендовать родителям (законным представителям) обратиться в ППК при 

отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов. 

6.2. Члены ППк обязаны: 

-присутствовать на всех заседаниях ППк; 

-принимать активное участие в рассмотрении реальных запросов; 

-принимать   решения   поданным   запросам   открытым   голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов консилиума);  

-принимать своевременное решение в установленные сроки. 
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