


Срок хранения документов:  3 года после отчисления из дошкольной организации по
завершении обучения или при выбытии в другую дошкольную организацию.

4.2. ППк создается приказом заведующего  Учреждением.
4.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего дошкольным

Учреждением.
4.4. В состав ППк входят: председатель ППк – заведующий Учреждением, старший

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, другие специалисты.
Заместитель председателя ППк и секретарь ППк определяются из числа членов ППк на
заседании ППк.

4.5. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лица,
исполняющего его обязанности.

4.5. Ход заседания фиксируется в протоколе  (приложение 2).
Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и
подписывается всеми участниками заседания ППк.

4.6  Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику
обучающегося 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 обучающегося.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося 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 соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников,
работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-
педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

4.7.   При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию
(далее – ПМПК) оформляется пакет документов (приложение 4).  Пакет документов   для
предоставления на ПМПК выдается родителям (законным представителям) обучающегося под
личную подпись.

4.6. Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в Журнал учета заседаний ППк.
4.7. Секретарь ППк регистрирует коллегиальное заключение ППк в Журнале

регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума.

5. Режим деятельности ППк
5.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом организации на

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в
графике проведения заседаний.

5.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
5.2.1. 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 обучающихся.

5.2.2. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении в Учреждение нового
обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при
отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при
возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в
соответствии с запросами родителей (законных представителей) ребенка, педагогических и
руководящих работников ДОУ; с целью решения конфликтных ситуаций и в других случаях.

5.3. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания
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.

5.4.  Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно для родителей (законных
представителей) обучающихся.

5.5. 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 обучающихся.

5.6. Администрация ДОУ при установлении стимулирующих надбавок к должностным
окладам работников вправе учитывать работу членов ППк.

6. Проведение обследования
6.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей
обследуемого обучающегося.

6.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников организации с письменного согласия
родителей (законных представителей) Приложение №5

6.3. Секретарь ППк, по согласованию с председателем ППк, заблаговременно
информирует членов ППк о предстоящем заседании консилиума, организует подготовку и
проведение заседания ППк.

6.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
обучающемуся назначается ведущий специалист:   воспитатель или другой специалист.
Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ППк (при необходимости).

6.5. По данным обследования обучающегося каждым специалистом составляется
заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты
обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.

6.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении
результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования
специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося.

7. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся

7.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют
рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:

− разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;
− разработку индивидуального учебного плана обучающегося;
− адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
− предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся

необходимую техническую помощь,   в том числе на период адаптации обучающегося в
организации (учебный квартал, полугодие, учебный год или на постоянной основе);

-  разработку индивидуального режима  по пребыванию  обучающегося  с ОВЗ в
Учреждении;

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции
организации.

7.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения,
воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному
плану, учебному расписанию, медицинскому сопровождению, в том числе:

− дополнительный выходной день;



− организацию дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня или
снижение двигательной нагрузки;

 − предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь;

− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции
ДОУ.

7.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных образовательных программ,
развитии и социальной адаптации, могут включать в том числе:

− проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и
компенсирующих занятий с обучающимся;

− разработку индивидуального учебного плана обучающегося;
− адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов;
− профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;
− другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции

Учреждения.
7.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных
представителей).

7.5. Обучение  воспитанников по адаптированной  основной образовательной программе
(АООП) или адаптированной (индивидуальной)  образовательной программе (АОП)
реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей)
(приложение 6).



Приложение 1 к Положению ППк ДОУ

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:

N
протокола

Дата Тематика заседания* Вид консилиума
(плановый/

внеплановый)

* - утверждение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявлению
обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного
обследования обучающегося; обсуждение результатов комплексного обследования; обсуждение
результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с обучающимся;
зачисление обучающихся на коррекционные занятия; направление обучающихся в ПМПК;
составление и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов (по форме
определяемой образовательной организацией); экспертиза адаптированных основных
образовательных программ ОО; оценка эффективности и анализ результатов коррекционно-
развивающей работы с обучающимися и другие варианты тематик.

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума по
форме:

N
п/п

ФИО
обучающегося,

группа

Дата
рождения

Инициатор
обращения

Повод
обращения в

ППк

Коллегиальное
заключение

Результат
обращения

6. Протоколы заседания ППк;

7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение
(В карте развития находятся результаты комплексного обследования, характеристика или
педагогическое представление на обучающегося, коллегиальное заключение консилиума, копии
направлений на ПМПК, согласие родителей (законных представителей) на обследование и
психолого-педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об обучении ребенка в
классе/группе, данные по коррекционной-развивающей работе, проводимой специалистами
психолого-педагогического сопровождения. Карта развития хранится у председателя
консилиума и выдается руководящим работникам ОО, педагогам и специалистам, работающим
с обучающимся).

8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме:

N
п/п

ФИО
обучающегося,

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 2 к Положению ППк ДОУ

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума
МБДОУ «Сибирячок»

N ____                                    от "____" ____________ 20___ г.

Присутствовали: И.О. Фамилия (должность в ДОУ, роль в ППк), И.О. Фамилия (мать/отец ФИО
обучающегося).
Повестка дня:
1. ...
2. ...
Ход заседания ППк:
1. ...
2. ...
Решение ППк:
1. ...
2. ...
Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты продуктивной
деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных и проверочных работ и
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 3 к Положению ППк ДОУ

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
Дата №

Общие сведения

Ф. И. О. обучающегося:

Дата рождения обучающегося:

Класс/группа:

Образовательная программа:

Причина направления на ППк:

Коллегиальное заключение ППк
<…>

Рекомендации педагогам
<…>

Рекомендации родителям

<…>

Подпись Расшифровка
Председатель

Члены ППк

С решением ознакомлен(а) /
подпись и Ф. И. О. (полностью) родителя (законного представителя)

С решением согласен(на) /
подпись и Ф. И. О. (полностью) родителя (законного представителя)

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

/

подпись и Ф. И. О. (полностью) родителя (законного представителя)



Приложение 4 к Положению ППк ДОУ

1. Направление на ПМПК

Учреждение (ведомство): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида  Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»

Направляет___ ФИО обучающегося ______

(дата рождения: ____________ года), проживающую   по адресу: Красноярский край,
Нижнеингашский район, пос. Нижняя Пойма,  _____________________________

на обследование ПМПК  в  связи       с   определением  специальных условий обучения и
образовательной программы обучения

(указываются конкретные показания к направлению ребёнка на ПМПК)

Приложение:  (перечень документов, направляемых обратившимся учреждением в ПМПК)  -
_____листов

· Выписка из протокола заседания  ПМПк  МБДОУ «Сибирячок»  №  ___  от   __________ г.
·  Копия свидетельства о рождении
·  Первичное заключение педагога-психолога
·  Логопедическое представление
· Педагогическая характеристика
· Первичное заключение психиатра
· Медицинское заключение   о состоянии здоровья  и медицинских рекомендациях по

организации образовательного процесса  (для ПМПК)
· Детские работы (2 шт.)

Заведующий МБДОУ «Сибирячок»             _____________      (                               )

М.П.

2. Выписка

из протокола  №  __   от  _______  20_____ года

заседания ППк   МБДОУ «Сибирячок»

Слушали:

ФИО специалиста_______ по поводу  проведения дополнительного обследования
специалистами психолого - медико- педагогической комиссии (ППК) ___ФИО
обучающегося___ _(дата рождения : ________20____ года),  имеющего    нарушения  речи:
ОНР –  ________ уровня, ____диагноз невролога_______,  с целью  определения программы
обучения.



Решили; ФИО воспитанника ______________  группы  общеразвивающей направленности,
направить для комплексного обследования на районную психолого-медико-педагогическую
комиссию, включая врача психиатра, с целью  определения программы обучения   и
установления статуса ребенка с ОВЗ.

 Председатель    ППк:                                         ( _________________ )
Секретарь  ППк:                                         ( _________________ )

3. Копия свидетельства о рождении

4. Заключение по результатам психологического обследования

Ф.И.ребенка:                                                                        Возраст:
Дата рождения:
Д/с
Запрос направляющей организации:
1. Внешний вид и поведение в ситуации обследования:
2. Темп работы и работоспособность:
3. Общая осведомленность ребенка (социально-бытовая ориентировка)
4. Особенности латерализации:
5. Характеристика моторики, в т.ч. графической деятельности:
6. Особенности памяти:
7. Особенности восприятия:
8. Особенности внимания:

       9. Особенности мышления:
10.Особенности речевого развития:

       11. Особенности эмоционально-личностной сферы:
       12. Особенности мотивационно-волевой сферы:

 13. Характер межличностных отношений:
 14. Понимание сложных речевых конструкций, употребление предлогов:

Заключение педагога-психолога

Дата:                                      Педагог-психолог

5. Логопедическое представление

Дата обследования «___»______________________20___г.
ФИО ребёнка_____________________________________________
Домашний адрес___________________________________________
Дата рождения «___»___________________г. ДОУ№________Н/о
Возраст на момент обследования______________________________
Запрос родителей___________________________________________
1. Речевое окружение_______________________________________

Недостатки речи у близких, двуязычие, наследственность и т.п.

2. Краткий анамнез:_______________________________________

Беременность, её течение, роды, раннее физ. развитие, заболевания раннего возраста.



__________________________________________________________________________________
3. Раннее речевое развитие:
гуление______; лепет______; слово______; фраза________________
3-4 мес.              5-6 мес.           к 1 году          к 3 годам
Когда заметили нарушения речи______________________________
Занятия с логопедом в дошкольном возрасте____________________
                                         Где? С каким результатом?
Слух________________________ Зрение_______________________
Особенности поведения ребёнка______________________________
4. Связная речь:___________________________________________

 5. Общее звучание речи____________________________________
               Высотность, темп, плавность, голос, дыхание, интонированность.
6. Звуковая сторона речи:

Артикуляционный аппарат:
Строение_________________________________________________
Двигательная функция______________________________________
__________________________________________________________
Звукопроизношение_________________________________________
                              Смешение, отсутствие, замена, искажение звука.
 Слоговая структура слова____________________________________
 Фонематический слух_______________________________________
 Звуковой анализ и синтез____________________________________
7. Словарный запас:_______________________________________

 8. Грамматический строй речи:
Словоизменение____________________________________________
Словообразование__________________________________________
Синтаксис_________________________________________________
Предложные конструкции___________________________________
9. Импрессивная речь______________________________________
Особенности речи, связанные с заиканием______________________
Заключение_______________________________________________
Рекомендации_____________________________________________________________________

ФИО учителя-логопеда_________________Подпись__

6. Педагогическая характеристика
Дата заполнения _____________ 20__ г.
Фамилия, имя ребенка _______________________________________________
Дата рождения ________________________________________
МБДОУ_детский сад  «Сибирячок» (п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского район,
Красноярского края)
Вид  ДОУ __  комбинированный ____       группа ___старшая ________
Направленность  группы ___физиологическая __
Срок  пребывания  в  данном  ДОУ________________________________________
Срок  пребывания  в  данной  группе___________________________________________
В каком возрасте поступил в ДОУ___________________ В группу ___________________
Откуда поступил ____________________________________________________________
Воспитывается в полной, неполной семье. С кем? _______________________________

Информация о ребенке

1. Особенности адаптации в детском саду: хорошая, удовлетворительная,
недостаточная, плохая, иное
_______________________________________________________________



2. Особенности латерализации: праворукий, леворукий, амбидекстер.
3. Учебная деятельность ребенка: усваивает программу хорошо,
удовлетворительно, с трудом, не усваивает, иное
___________________________________________________
а) специфические трудности при усвоении программного материала:

- по развитию речи: речь соответствует возрасту; речь невнятная; имеются          трудности в
произношении звуков; скудный словарный запас; речь грамматически неправильная; запинки в
речи; речи нет;  иное ________________________________

 Критичен ли к своей речи (да, нет).

- по ФЭМП:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
- изодеятельности: ___________________________________________________
____________________________________________________________________
- конструированию: __________________________________________________
_____________________________________________________________________

б) особенности поведения на занятиях:  усидчив – неусидчив; внимателен – рассеян;
работоспособен – быстрая утомляемость; доброжелателен – агрессивен; активен –      пассивен;
расторможен и др. ______________________________________________

     Указать причины ________________________________________________________
      _______________________________________________________________________
4. Отношение к занятиям, особенности деятельности:
а) соответствует возрасту; не способен контролировать свою деятельность; неусидчив и поэтому не
доводит дело до конца; неусидчив, но дело доводит до конца; мешает педагогу, детям; быстро
утомляется и перестает выполнять задания; в практической деятельности (не) усидчив и (не)
доводит дело до конца; деятельность хаотична и бестолкова; иное

б) критичен ли к себе при выполнении заданий: да, нет, иногда.
в) темп выполнения заданий: быстро, но не качественно; быстро и качественно;
     средний  (результативно – нерезультативно),  медленный (результативно –
      нерезультативно).
5. Игровая деятельность:
а) игры соответствуют возрасту; игры соответствуют более раннему возрасту; преобладают
манипуляционные игры; игровая деятельность отсутствует; иное

б) может ли организовать творческую игру или предпочитает механические игры;
в) в процессе игры является ведущим или ведомым;
г) сопровождает ли игру речевыми высказываниями (оречевляет или играет молча).

6.Социально – бытовые навыки:

а) соответствуют возрасту; недостаточно сформированы; имеются нарушения    (какие)
____________________________________________________________
      б) ребенок ловок в двигательном отношении: да, нет, иногда.
      в) развитие мелкой (да, нет, иногда) и общей (да, нет, иногда) моторики.
      г) аккуратен в еде (да, нет, иногда), одежде (да, нет, иногда), опрятен (да, нет, иногда).
7.Взаимоотношения:



а) со сверстниками: дружен, заботится о младших, драчлив, агрессивен, иное ___________
_____________________________________________________________
      б)  педагогами: ___________________________________________________________
      в) родителями: ___________________________________________________________

8. Соматическое здоровье: болеет редко; часто болеет простудными        заболеваниями,  имеет
хронические заболевания: _________________________
______________________________________________________________________
      сонлив и вял в течение дня; повышенная возбудимость (гиперактивность); хороший
(плохой) аппетит; долго засыпает и беспокойно спит; не спит совсем; иное
____________________________________________________________________

9. Иные особенности ребенка: __________________________________________

Воспитатель МБДОУ:      _____________(___________________  ).
            Заведующий МБДОУ _____________(  _____________________)

М.П.

7. Первичное заключение психиатра
Фамилия _________________________
Имя _____________________________
Отчество _________________________
Дата рождения ____________________
Возраст __________________________

Первичное заключение психиатра

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дата обследования _____________         Печать и подпись  врача: ______________

8. Медицинское заключение   о состоянии здоровья  и медицинских
рекомендациях по организации образовательного процесса  (для ПМПК)

Наименование медицинской организации,
выдавшей медицинское заключение
Штамп с реквизитами или бланк



Медицинское заключение
о состоянии здоровья и медицинских рекомендациях

По организации образовательного процесса

ФИО ребенка ________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Наименование образовательного учреждения, где обучается (воспитывается) ребенок ______
__________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) __________________________________
Заключение врачей:
Педиатр (дата, подпись, печать): ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Невролог (дата, подпись, печать): __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Офтальмолог (дата, подпись, печать): __________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Отоларинголог (дата, подпись, печать): __________________________________________
__________________________________________________________________________________
Травматолог-ортопед (дата, подпись, печать): _________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Психиатр детский (дата, подпись, печать): _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Заключение: основное заболевание, сопутствующие заболевания __________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Медицинские рекомендации по организации образовательного процесса: _____________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии (заверяется личной печатью каждого специалиста):
Председатель __________________________

Члены комиссии ________________________ _______________________
                              ________________________ _______________________

_______________________ _______________________

Дата  «____» _______________ 20 ____ г.

Место печати медицинской организации

9.  Детские работы (2 шт.)



Приложение 5 к Положению ППк ДОУ

Заведующему МБДОУ «Сибирячок»
_______________________________
От ____________________________________
_______________________________________

СОГЛАШЕНИЕ с РОДИТЕЛЯМИ

Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Законный представитель (мать, отец) ________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, год рождения)

Выражаю свое _________________________________  на комплексное обследование ребенка

согласие/несогласие - прописью

специалистами   психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ,  с целью  направления

обучающего  на районную  ПМПК для определения программы обучения   в соответствии с

его особенностями в физическом и (или) психическом развитии.

«____» ______________ 201_____ год         Подпись _____________________________



Приложение 6 к Положению ППк ДОУ

Заведующему МБДОУ «Сибирячок»
_______________________________
________________________________

(ФИО родителя (законного представителя)

________________________________
ребенка с ограниченными возможностями здоровья)

Адрес: _________________________
_______________________________
Телефон: _______________________

Заявление

о согласии на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья
по адаптированной образовательной программе

_____________________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья)

_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании
в Российской Федерации» и на основании Рекомендаций ПМПК Нижнеингашского
района от "__" ____________ 20__ г. № __, заявляет о согласии на обучение

_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

по адаптированной образовательной программе ____________  МБДОУ «Сибирячок».

Приложение:
1. Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии от "__" _______ 20__г.

___________________ ______________ / ____________________
                 (Дата) (подпись)
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