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Приложение  

к приказу МБДОУ д/с № 24 

от 09. 01.19 г. № 13/1 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

МБДОУ д/с № 24 (далее – Положение) регулирует деятельность психолого-

педагогического консилиума Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 

24 «Искорки» (далее – ППк ДОУ). 

1.2. ППк ДОУ в своей деятельности руководствуется: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

- письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»; 

- приказом Министерства образования и науки Красноярского края от 

16.12.2014 г. № 50-04/1 «Об утверждении Порядка работы психолого-медико-

педагогической комиссии в Красноярском крае»; 

- распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.04.2014 № 

728-р «Об утверждении состава и Порядка работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии г. Зеленогорска»; 

- Уставом ДОУ; 

- Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

- Договором о взаимодействии между территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии г. Зеленогорска (далее ТПМПК) и ДОУ; 

- настоящим Положением. 

1.3. Положение согласовывается с Родительским комитетом дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОУ), принимается Педагогическим 

советом ДОУ и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.4. ППк ДОУ является одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ, 

объединяющихся для организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями  декомпенсации. 

 

2. Цели и задачи ППк ДОУ. 

2.1. Целью ППк ДОУ являются обеспечение диагностико-коррекционного 

и психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей, состояния соматического и нервно-



психического здоровья, а также специальных образовательных потребностей 

воспитанников. 

2.2. Задачами ППк ДОУ являются: 

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

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации 

воспитанников ДОУ; 

- проведение психолого-педагогического обследования с целью 

индивидуализации образования или оптимизации работы с группой детей; 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

воспитанникам психолого-педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания; 

- профилактика физических, интеллектуальных  и эмоционально-

личностных перегрузок воспитанников ДОУ; 

- выявление резервных возможностей развития у воспитанников, имеющих 

особенности в развитии; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

оказываемой коррекционно-развивающей помощи воспитанникам ДОУ; 

- направление ребенка на Территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (далее – ТПМПК) с целью определения (уточнения) 

уровня его актуального развития, программы воспитания и обучения, 

эффективности оказываемой коррекционно-развивающей  работы   и /или 

установления инвалидности; 

- реализация рекомендаций ТПМПК по созданию специальных условий 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалидностью; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка и динамику его  состояния (уровень достигнутых целевых ориентиров), 

степень эффективности коррекционно-развивающей работы оказываемой 

специалистами ДОУ; 

- оказание консультативной поддержки родителям (законными 

представителями) воспитанников по вопросам воспитания, обучения и 

социальной адаптации ребенка в образовательной среде ДОУ; 

- организация консультаций для педагогического коллектива ДОУ с целью 

обеспечения индивидуального подхода к воспитанникам в процессе 

организации коррекционно-развивающего сопровождения. 

 

3. Порядок создания и работы ППк ДОУ 

3.1. ППк ДОУ создается приказом заведующего.   

3.2. Деятельность ППк ДОУ осуществляется непосредственно на базе ДОУ. 

3.3. Состав ППк ДОУ создается из числа административно-

управленческого и педагогического состава ДОУ и утверждается приказом 

заведующего ДОУ на текущий учебный год.  

3.4. Из состава ППк ДОУ избирается председатель и секретарь ППк ДОУ.  

3.5. Персональный состав ППк ДОУ может включать в себя постоянных и 

временных членов. Постоянные члены ППк ДОУ присутствуют на каждом 



заседании, участвуют в его подготовке, осуществляют контроль за 

выполнением решений ППк ДОУ. Временными членами ППк ДОУ считаются 

лица, приглашенные на конкретное заседание.  

3.6.  На основании «Договора с ФГБУЗ «Сибирский клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства» на медицинское 

обслуживание и медицинский контроль за состоянием здоровья 

воспитанников» в работе ППк ДОУ могут принимать участие врач-педиатр 

и/или медицинская сестра, осуществляющие медицинский контроль за 

состоянием здоровья воспитанников в ДОУ. Направление ребенка на 

консультацию к специалистам детской поликлиники осуществляется 

медицинским работником, приглашенным на заседание ППк ДОУ. 

3.7.  Специалисты, включенные в состав ППк ДОУ, выполняют работу в 

рамках основного рабочего времени, на основании плана работы составленного 

в соответствии с реальным запросом на обследование воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

3.8.  Деятельность ППк ДОУ осуществляется по плану, составленному на 

текущий учебный год.  

3.9.  Периодичность ППк ДОУ определяется реальным запросом ДОУ и/или 

родителей (законных представителей) воспитанника на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем воспитанников, имеющих отклонения в 

развитии и/или состояниями декомпенсации. 

3.10.  Заседания ППк могут носить как плановый характер, так и 

внеплановый. Плановые проводятся не реже одного раза в полугодие (сроки и 

тематика прописываются в годовом плане работы ДОУ на учебный год). 

3.11. На плановых заседаниях ППк: 

- определяются пути психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

- вырабатываются согласованные решения по определению ИОМ; 

- дается динамическая оценка состояния воспитанников; 

- корректируется ранее намеченная программа сопровождения, решаются 

вопросы об изменении ИОМ до окончания учебного года. 

3.12. На внеплановых ППк ДОУ: 

- могут решаться вопросы о принятии каких-либо экстренных мер по вновь 

выявленным обстоятельствам; 

- обсуждаются вопросы об изменении направления ранее проводимой 

коррекционно-развивающей работы в изменившейся ситуации или в случае 

неэффективности. 

3.13.  Диагностическое обследование воспитанников специалистами 

ППк ДОУ может осуществляться как по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников, так и по инициативе педагогов ДОУ с согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.14. Согласие или отказ родителей (законных представителей) 

воспитанника на организацию и проведение диагностического обследования 

специалистами ППк ДОУ оформляется в письменной форме. 



3.15.  Диагностическое обследование проводится каждым специалистом 

ППк ДОУ индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка. 

3.16. Родители (законные представители) воспитанника имеют право 

присутствовать во время проведения диагностического обследования 

специалистами ППк ДОУ и на заседании ППк ДОУ.  

3.17. По итогам проведенных диагностических обследований проводится 

заседание ППк ДОУ. На заседании ППк ДОУ обсуждаются результаты 

диагностического обследования ребенка, составляется коллегиальное 

заключение ППк ДОУ, принимается предварительное решение о возможной 

необходимости изменения условий получения образования и/или дальнейшего 

сопровождения  ребенка специалистами ППк ДОУ. 

3.18.  По результатам ППк ДОУ оформляется протокол. Протокол 

оформляется не позднее 3 дней после проведения заседания ППк ДОУ, 

подписывается председателем и всеми членами ППк ДОУ. 

3.19. Коллегиальное заключение ППк ДОУ содержит обобщенную 

характеристику психофизического развития ребенка и общие рекомендации. 

Коллегиальное заключение ППк ДОУ подписывается председателем и членами 

ППк ДОУ. 

3.20. В течение 3-х дней с момента составления коллегиального 

заключения ППк ДОУ информация, содержащаяся в нем доводиться до 

сведения родителя (законного представителя) в доступной для понимания 

форме.  

3.21. В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

коллегиальным заключением ППк ДОУ, они выражают свое мнение в 

письменной форме в соответствующем разделе протокола ППк ДОУ.  

3.22.  В результате предварительного решения ППк ДОУ родителям 

(законным представителям) воспитанника может быть рекомендовано пройти  

консультирование или обследование у специалистов ТПМПК.  

3.23. Для прохождения обследования у специалистов ТПМПК готовится 

следующий пакет документов: 

- психолого-педагогическая характеристика (воспитатели); 

- заключение по результатам психологического обследования (педагог-

психолог); 

- логопедическое представление (учитель-логопед); 

- социальный паспорт ребенка (заместитель заведующего по ВМР/старший 

воспитатель); 

выписка из индивидуальной карты ребенка (врач-педиатр). 

3.24. Изменение условий получения образования воспитанником 

осуществляется на основании коллегиального заключения ТПМПК и заявления 

родителя (законного представителя) ребенка. 

3.25. В случае, если динамика развития ребенка минимальна, отсутствует 

или имеет негативную направленность, и состояние ребенка ухудшается, то 

ППк ДОУ может принять решение о необходимости повторного прохождения 

ТПМПК. 

 



4. Взаимодействие специалистов ППк ДОУ 

4.1. Для ведения заседаний ППк ДОУ приказом заведующего назначаются 

председатель и секретарь ППк ДОУ. 

4.2. Общее руководство ППк ДОУ возлагается на председателя ППк ДОУ.  

4.3. Председатель ППк ДОУ: 

- организует деятельность ППк ДОУ;  

- информирует членов ППк ДОУ о предстоящем заседании не позднее чем 

за 14 дней до его проведения;  

- организует подготовку и проведение заседания ППк  ДОУ; 

- ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов 

ППк ДОУ о необходимости обсуждения проблемы ребенка;  

- контролирует выполнение решений ППк  ДОУ. 

4.4. Секретарь ППк  ДОУ:  

- готовит пакет документов для прохождения ТПМПК и выдает его на руки 

родителям (законным представителям) ребенка. 

- ведет протоколы заседаний ППк ДОУ, журнал записи на ППк ДОУ, 

журнал регистрации заключений ППк  ДОУ и ТПМПК, другую необходимую 

документацию. 

4.5. На период подготовки к ППк ДОУ и последующей реализации 

сопровождения ребенка назначается ведущий специалист, проводящий 

коррекционно-развивающую работу с ним, разрабатывающий адаптированные 

образовательные программы для детей с ОВЗ, координирующий работу всех 

специалистов, участвующих в её реализации. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития и эффективность оказываемой ребенку помощи, выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ППк ДОУ. 

4.6. Специалисты, ведущие непосредственную работу с ребенком, на 

заседаниях ППк ДОУ представляют характеристику динамики развития 

ребенка, анализ эффективности проводимой коррекционно-развивающей 

работы и рекомендации по ее дальнейшему проведению. 

4.7. Взаимодействие между ППк ДОУ и ТПМПК осуществляется на 

основании договора. 

 

5. Документация ППк ДОУ 

5.1. Специалисты ППк ДОУ ведут следующую документацию: 

- журнал записи на ППк ДОУ (приложение № 1); 

- журнал регистрации рекомендаций специалистов ДОУ, коллегиальных 

заключений ППк ДОУ и ТПМПК (приложение № 2); 

- протоколы заседаний ППк  ДОУ; 

- карта (папка) развития воспитанника с ОВЗ в соответствии с перечнем. 

5.2. Протоколы заседаний ППк ДОУ ведет секретарь. 

5.3. Нумерация протоколов ППк ДОУ ведется от начала учебного года. 

5.4. По завершении воспитанниками периода получения образования 

(завершение обучения) протоколы ППк ДОУ (каждой группы, завершившей 

образование) сшиваются, скрепляются печатью ДОУ и подписью заведующего, 

хранятся в течение 5 лет у секретаря ППк ДОУ. 

 



 

 

 

6. Права, обязанности и ответственность членов ППк ДОУ 

6.1. Специалисты ППк ДОУ имеют право: 

- вносить предложения по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок воспитанников имеющих отклонения в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, организации лечебно-оздоровимтельных 

мероприятий и созданию психологически адекватной образовательной среды; 

- вносить предложения по работе ППк ДОУ и обсуждаемым вопросам; 

- выбирать и использовать методические средства в рамках свое 

профессиональной деятельности. 

6.2. Специалисты ППк ДОУ обязаны: 

- вести документацию, отражающую характеристику динамики развития 

ребенка, сведения об изменениях в состоянии развития ребенка в процессе 

реализации рекомендаций и оценку эффективности проводимой развивающей 

или коррекционной работы; 

- обеспечить подготовку заключения о состоянии здоровья и развития 

воспитанника для представления специалистам ТПМПК в соответствии с 

установленными требованиями; 

- осуществлять реализацию рекомендаций ТПМПК и проведение 

мониторинга их исполнения; 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими 

принципами и нравственными нормами; 

- сохранять конфиденциальность сведений, некорректное использование 

которых может нанести ущерб здоровью и психическому состоянию ребенка и 

его семьи; 

- защищать законными средствами на профессиональном, общественном и 

государственном уровне права и интересы детей и их родителей (законных 

представителей). 

6.3. Члены ППк ДОУ несут ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке: 

-за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- за принимаемые решения; 

- за качество профилактической и коррекционной работы; 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей; 

- за сохранение конфиденциальности.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Журнал записи на ППк ДОУ 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Инициатор 

обращения 

Повод  

обращения 

      

 

 

 

Приложение № 2 

 

Журнал регистрации заключений ППк  ДОУ 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Проблема Заключение 

специалиста/ 

коллегиальное 

заключение 

Рекомендации 

       

 

 

 


