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1. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее–

Положение) разработано на основании распоряжения Минпросвещения от 

09.09.2019 №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее–ППк) является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников                                                             

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка детский сад №10 «Родничок» (далее–МАДОУ) с 

целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

1.3. Задачами ППк являются: 

1.3.1.Выявление трудностей в освоении образовательной программы, 

особенностей в развитии и социальной адаптации воспитанников для 

последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения. 

1.3.2. Разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

1.3.3.Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

воспитанников; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий для освоения образовательной 

программы. 

1.3.4. Контроль за выполнением рекомендаций ПМПк. 

2. Организация деятельности ППк 

2.1. ППк создается приказом руководителя МАДОУ. 

2.2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя 

МАДОУ. 

2.3. В состав ППк входят: председатель ППк – заместитель руководителя 

МАДОУ, педагог-психолог (при наличии), учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог (при наличии). 



Заместитель председателя ППк и секретарь ППк определяются из числа 

членов ППк на заседании ППк. 

2.4. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или 

лица, исполняющего его обязанности. 

2.5. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение№ 1). 

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после 

проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания 

ППк. 

2.6. Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в Журнал учета 

заседаний ППк. 

2.7. Решение ППк, содержащее рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения, фиксируется в протоколе заседания ППк 

(приложение № 2). Оно 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 педагогических 

работников, и специалистов, участвующих в его психолого-

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после 

проведения заседания. 

2.8. Секретарь ППк регистрирует решение ППк в Журнале регистрации 

заседаний психолого-педагогического консилиума. 

3. Режим деятельности ППк 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

МАДОУ на организацию комплексного сопровождения воспитанников. 

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

3.2.1. Плановые заседания ППк проводятся не реже одного раза в 

полугодие для направления воспитанников на ПМПК; для внесения (при 

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации 

психолого- педагогического сопровождения воспитанников. 

3.2.2. 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) с целью решения 

конфликтных ситуаций и в других случаях. 

3.3. При проведении ППк учитываются результаты освоения 

воспитанником содержания образовательной программы, а также 

результаты комплексного обследования воспитанника специалистами.  На 

основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанника. 

4. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников. 

4.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника с ограниченными возможностями здоровья 

дополняют рекомендациями ПМПК и включают в том числе: 

 Разработку адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

 Разработку адаптированной образовательной программы; 

 Другие условия психолого-педагогического сопровождения в 

рамках компетенции организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме                                                                 

МАДОУ ЦРР д/с №10 

Протокол 

заседания психолого-педагогического консилиума 

«__» ___________ 20 __г. № _____ 

Председатель–__________________________________________ 

Секретарь– ____________________________ 

Присутствовали: члены ППк_____________________________________ 

Отсутствовали:____ человек. 

ПОВЕСТКАДНЯ: ______________________________________________ 

СЛУШАЛИ:_________– представила информацию о воспитаннике______ 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ: 

Провести обследование воспитанника ____________ 

2. СЛУШАЛИ: ________ –изложила условия и процедуру обследования. 

ВЫСТУПИЛИ: 

По существу доклада замечаний и вопросов не поступило. 

РЕШИЛИ:__________________________________________________ 

3. СЛУШАЛИ:  _____________ –подвела итоги обследования, предложила 

обобщенные рекомендации. 

ВЫСТУПИЛИ: _________ –высказала замечания по рекомендациям. 

РЕШИЛИ:_____________________ 

Председатель ________ _____________ 

 Члены ППк   _________ ______________ 

 _________ ______________ 

 _______ ____________ 



Приложение №2  

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме                                                         

МАДОУ ЦРР д/с№10 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 

«__» __________ 20 ____ г. № _ 

Общие сведения 

Ф. И. О. воспитанника: _______________________ 

Дата рождения воспитанника: __________ 

Группа _____ 

Образовательная программа: _______ 

Причина направленияна ППк: ______________________________________ 

 ___________________________________________ 

Коллегиальное заключение ППк 

Рекомендации педагогам __________________________________________ 

Рекомендации родителям __________________________________________ 

Приложение:   

1) ____________________________________; 

2) ____________________________________________. 

Председатель ________ _____________ 

ЧленыППк _________ ______________ 

 _________ ______________ 

С решением ознакомлен (а) _______ / _____________________ 

подписьиФ. И. О. (полностью) родителя (законногопредставителя) 

С решением согласен (на) _______ / _____________________ 

подписьиФ. И. О. (полностью) родителя (законногопредставителя) 

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

  /  

Подпись и Ф. И. О. (полностью) родителя (законногопредставителя) 
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