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ПОЛОЖЕШИЕ
о психолого - педагOгическоМ консилиуМе в муниципальном автономном /lоlшколы{оR,l

образовательном учреждении <<Гамовский де,гскллй сад <<Мозаlлка>>

1. Общие положения.
1.1 . Настоящее положение регламентирует деятельность психоrlого - педагог1,1ческого

консилиума (далее ППк, консилЙума) муниципального ав,Iономного /1ошкольного образовательног0

учреждения <Гамовский детский сад <Мозаикn1> (далее Учрея<дение).

1.2. ППка в своеЙ деятельноСти руковоДствуется следующими lJормативными локуN,lенl,ами:

- Федеральный закон <Об образо"аu"" в Российской ФедерациLl) от 29,12.2012. N273 - ФЗ (ст,

42, п.6 ч.3 с,г.44 );
- Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013г. Ns1082 коб утвср?t(дении [Iолоrкения о

психолого - медико - псI,tхологическои комиссии).
- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9.09.20l9 г. N Р-9З кПримерное поло)ttен1,1е о

деятельности ППк>.
- Приказ Управления образования администрации мунициllалы"l()го образоваtlltя <ilермсttllгсl

муниципаЛьного района> Jt220 oT30.08.20l9 (об организаltИи рабо,гы временной т,ерриториаltьной

ПМПК).
- Другими нормативItыми документами в области защиты прав и законных интересOв ребеrrка,

действуtощим законодательством РФ, нормативно -- правовымИ ДОКУ\,1еttтами Минt,tс,терства РФ

(образования, здраtsоохранения, социальной защиты населения), YcTaBclM уtlреждениrl, l10говOром

между учреждением и родителем (законным представителем) воспитанника и настояtциN,1

Полоя<ением.
1.2. Психолого - педагогический консилиум организуется в Учрея<деl"Iии как dtopMa

взаимодействия спецИалис1оВ учрежденИя, объединяющихся дJIя психоJlого - педаI,0гическогс,

сопровожДения воспИтанникоВ с отклонениями В развитиИ иlили состояниямИ лекоýlпеIjсации,

1.3. ППк Учреждения создаётся приказом заведующего при налl,lч}iи в нём со0,Iве"гсl-ВуюlдиХ

специалистов.
1.4. общее руководство деятельностью ППк осуruествляет заNl.Jс'гитеJIЬ :]аВеЛУlОIll.СI'0 Ilo ВМР.

1.5. Срок данного положения не ограничен, ,Щанное положение действует д() принятия нового,

2. Основные цели и задачи ППк.
2..l. Щелыо консилиума является обеспечение диагност,ико-коррекL(ионного психоJlого _

педагогического 
"опроrо*дения 

обучаюш(ихся, воспитанникоВ с oTKJlt)HeHl,{яMIl в разI]i4,г1,Iи иiилуt

состояния декомпенсации исхоДя из реальных возможностеЙ образовательного уLlре}ltдения }4 [}

соответстВии со спеЦиальнымИ образова:гельными потребностями. l]озрастrlыми и иttдиtsидуа"jlьнымLI

особенностями, состоянием соматического и HepBtIo IlсихиLIеского здоровья I]оспита1,1ников,

2.2. основными задачами консилиума являются:
- Своевременное выявление и ранняrl (с первых дней пребыва},,ия ребёнка в образовательном

учреждении) диагностика отклонений в развитии.
- Профилактика физическИх, интеллеl(туальныХ l,t эмоциональ},lо-личностI{ых перегрузоl( и

срывов ребёнка,
- Выявление резервных возможllостей развития ребёнка,
- Коноультативная помощь всем участникам образова-гельных отношений в I}опросах

индивидуализации обучения и воспитания детеЙ и по/{ростков с разл14чtIыI\4и выявjlенными

проблемами развития, общения, поведения;



- Определение характера, продолжительнOсти и эффекгивности 0пециальной (коррекционной

помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учре}кдении возможнtlстей,

- Подготовка документации на детей для tlрелставлеFIия в психоjlого-медико гlелагогическую

комиссию (гIмпк) пермского муниципального раЙона для проведения даJlЬнеЙшеГО ОбСЛеДОВаНИЯ,

,щал ьней ше. .опроrоп,ден и е детей, прошедш их обследован ия на районно й пм пк,
- ПодготоВка и ведеFIИе докуменТащии)отражаюlцеЙ уровень актуального разв1,1тия ребёнка.

динамику его состояния, уровень успешности. Перспективное планирование коррекциоtIно-

развивающей работы, оценка её эффективности.

3. Руковолство, состав и порядок формирования l(онсилиума
З.l. ППк создается ежегодно в образовательной организациl4 на начаJIо учебного года прIrказо]\4

руководителя образовательной организации.
З.2. Приказом руковод"тaп, образовательной органи:rации назi{ачается гtредоеiiа,гель [[[IK,

cel(peTapb, состав консилиума,
3.3. В состав консилиума входят специалисты учрея(дения: заNlестlIтеJlь заведующего

(прелседатель консилиума), с,гаршие воспитатеJlи, педагоl"и - психол0l-И, 1,tlцlgrя-Jlогопеды,

социальный педагог.
З.4. ПрИ отсутствиИ узкопрофильных спеIl,иал!iс,гов в образоваr,ельной организации

руководиТель образОвательной организацИи вправе приглаtilаТь их на условиях договора из других

оьрurо*ur"льных организаций. В сос,гав Ппк может входить инспектор одн, закрепле1tный за

образовательноЙ организацИей, пО договоренНоO,ги, а так}ке специаjIисТы психологических служб

муниципального уровня, еоли обсухtдаемые вопросы предполагают ик участие,

3,5. Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего

времени.
4. Организация деятельности консилиума.
4.1 Консилиум осуществляет свою деятельность в т,ечение учебного года в соо i,ветс,t,вии с

планом работы. Заседания Ппк проводятся в плановом и внеплановоi\4 tlорядке,

4.2. Периодичность проведения ППк огlределяется реальным запросоNl Учрежлеrtия.

Плановые проводятся 1 раз в квартал.
4.З. Обследование ребенка специалис,гами ПIlк осуtllесl,вJlяетсrl llo инициагиве роltителей

(законных представителей) или сотрудников образоватеJlы{ого учре}кдения с согласия родителей

(законных представителей) на основании договора между образовzrгельным учреждеЕ|ием и

родителям и (законн ы м и представителям и) воспитанни ка,

4.4. ОбслеДованлlе проводитсЯ ках(дыМ специаJIиС,гопл ППК ИНillаВИ;]}аjIьно С учет,ом реа.lIьной

возрастной психофизической нагрузки на ребенка,
4.5. Результаты обследования ребёнка протсколируются, по даllным обследоваrlия составляетоя

колJIегиальное заключение И разрабатывается комплексная коррекционно-развиваюLцая программа

(далее - КРП).
4.б. В перечне документации находятся следующие документы:
- Приказ о создании ППк.
- Протоколы заседаний консилиума.
- План работы консилиума на учебный год.

- Журнал записи детей на ППк.
- Заключения и рекомендации специалистов.
- Нормативные И методические документы, регулируtощие
5. Порядок подготовки и проведения заседаний Шпк,

деятель}{ость [IГlк.

5.1. Заседания ППк подразделяются на плановые (в TclM числе первичньiе и

внеплановые (срочные) и проводятся под руководством председатеJIя.

5.2. Первичное - проводится при зачислении ребенка сразу по завершонии перi]иtlных

обследований у всех необх<lдимых сtlециалистов. Его цель - определение особенностей развит,ия

ребёнка, возможных условий и форм его обуqения, необхOдимого пс!lхологиtlеского.

JlогопедиЧеского и (или) иного сопровождения педагогического процесса. Задачами этого ППк

зак;lючителььlые) tl



являются: определить проблему, выступающую на первый план В данный момент; связагь между

собой задачИ обучения и коррекции; назначить ороки выполtIения кOррекциlонноЙ программы и даl,у

ilроведения следующего Ппк.
5.3. Щеятельность плановых консилиумов направлена:

- на аналиЗ процесса вьiявления де1ей с о,гкJlонениямl,t l] рtвв1,1l,ии;

- определение путей психолого - пелагогического согlровождения дошкольников и динамику

развития ребёнка в процессе реализации КРП.
- разрабо,гка направления работы с родителями воспи,ганника;

- динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной Крп:
- выработка согласованных решений по определению образова:гельного коррекl{ионно -

развивающего маршрута ребёнка.
5.4. Внеплановые заседания консилиума рассматриваIо,г запрос любого педагога или

специалиста, наблюдающего ребенка (группу). Задача в}{епланового заседания Ппк - решение о

принятиИ экстреннЫх меР по сложивШимся обстоятельствам; измеt,tенl{е ранее гtровсr7lиivlой

программы сопровох(дения в случае ее неэффективности.

5.5. Внеплановые заседания ППк проводятся по мере необходи,uОСТИ И ГОТОВ1{ОСl'И

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-

педагогической проблемы.
5.б. Приглашение на заседание Ппк родителей (:закогlных представителей) и сtlецi4алистов

носиТ официальный характер, Председатель ППк ставит l] 14звест,}rостI-, род1.1телtэй (заt<огtt,lых

прaдl.ru""rелей) и специалистов Ппк о необходимости обсуждения проблемы ребёнка и организует

подготовку и проведение консилиума.
5.7. Заключи.гельное заседание проводится в преддверии оконrtания учебного г,ода.

5.8. ППк вправе выносить обсуждение общих проблем, связан}tых с неблагоприяtтl{ой

психолого-педагогической ситуацией в образовательной организации. на заседаFIия педагогического

совета, методических объеди нени й педагогов, CoBe,r, проф илактиКl4 1zct Pglx^ar rr.
5.9. Подготовку материалов к заседанию ППк веде1, председа,t,еJIь консилиу}"tа i{ли llo его

указанию готовят педагоги.
5.10. Заседания консилиума, ведет ее председатеJIь, а в его отсуl,ствие * замес,тителем

председатеJIя, назначенного п редседателем.
5.1 l. По ходу заседания ППк секретарем ведется

из числа приглашенных имеют IIраво соt}ещательного

обсуrкдаемому во просу.
5,12. Решение приниМают члены коFIсилиума открьп,ым

голосов, Все члены Ппк, включая председателя консилиума.
гоJIосу. 11ри равенСтве голосов при гOлосовании принимается
председател ь консил иу ма.

5,13. В случае возникновения разногласий t]о вопроса,м,

п poToкoJl. Учас"гt,l и Kl,t рас ш ирсн}Iого засел,ан иrl

голоса, вправе t_,.ысказываl,ь свою позиLu,lю гIо

голосOванием простыNl большинствопл
имеют гtри голосоваI]и}l по одному
то реLtlение, :]а ко],орое гоJlосовал

связанным с конl(ре,гFtыпл ребен Kotvt,

принимаеТся решение о направлении дела в ПМllк района.
5.14. Руководитель образовательной организации BllpaBe отклонить решеFIие [-l11K, если онО

противоречит действующему законодательству и (или) принято с нарушением настояlцего

Ilоложения.
5.15, РезуЛьтатЫ ППк довоДя1ся дО сведениЯ родителеЙ (законьlыХ представителей).

5.16. При необходимости углубленной диагнсстl{ки иlили разрсluения конфлик,гНых и спор}IыХ

вопросоВ специалисТы ППк рекоменлу}от родиl,еjtям (законным представителям) обрагиться в

психолого-медико-педагогическую комиссию Пермского муниципаЛьноГО РайОНа (ДаЛее ПМПК).
5.17. При направлении ребенка на психолого -- медико - педаг0I,14ческую комиссик) I1ермсксlго

муниципаЛьногО района для обслеДования детей, его родите;lи (законltые представителt,t)

предъявляю1в комиссиtо документ, удостоверяющий лиLlность. а T:1I( же ttредоставJIяtо], слелуlош,ие

документы:
- заявление о проведении обследования ребенка на комиссии;



- направлеFIие врача-психиагра;
-копия свидетельства о рождении ребенка
- качествеНная ксероКопия выпИсного эпи,tриза из ролдома, закJlючеt{ие врачей (педиатра,

офтал ьмолога, отолар инголога);
- заключение врача невролога при комплектовании jlогопедическои группы;

- копиИ справкИ об инвалиДностИ и индивиДуальноЙ програмN,IЫ реабилитации инвалида (прtl

наличии);
- представление психолого-педагогического ttо|{силиума образовательной организации;

: пре[ы!}щее заключение ПМIlК в случае повторнOго обследовttгlия;

- документпо установлению опеки (при необходимости),

5.18. Вся до*уй."ruция ППк, заводимая наребёнка, храниться у председагеля не менее 5 лет,

другие учреждения и организации заключения специалистOв или кс,ллегиальное:]акJltочение

консилиума могут направляться только оп официальному запросу.

5.19. ,ЩеятельностЬ консилиуМа фиксируется в годоВом и месяЧном плане рабсl,гы

образовательной организации, протоколах заседания Ппк, отчетах i) результатах деятельности,

б. Фун кuионал ьные обязанности специал истов f{flк
6. 1 . 11редседатель консилиума:
- ОрганизУет работУ специалистов и коллегиальную работу ПI1:

- КоординИрует деятельностЬ специалистоlJ Ilp и обс:rедовании дет,ей;

- Организует обсуждение результатов обследования ll опредеJlеЕlие формr обучеtlия;

- обеспечи вает контрол ь за использованием сертиф rr широван н ых ме,годи к;

- I-IeceT ответственность за качество работы всех спеLlиалис,гов, входящих в ПГlк;

инициирует внедрение новых диагностичес ких техно.гlог,и й ;

- I-{есег oTBeTcTBeI1HocTb за качественное оформление документов (в ссlотве,гот,I]ии с

методическими рекомендациями Министерства образования РФ к() ПСИХОЛОГО - Me/]l4Ko -
педагогическом консилиуме (пмпк) No27/901 - б от 27.0З.2000);

- отчитывается о работе консилиума перед заведуюш-lим учре)кдением.
6.2. Педагог - психолог:
- ПроводиТ индивидуальное обследование ребенка с целью выяв.IIения уровня

сформированности n""*"u.an"x функций и установления психологtа,tеской структуры дефекта;

- Выявляет потенциальные возможности ребенка и зоl{у его ближайшего развиl,ия;

- ПротокоЛируеТ результаты проведенных обследlоваltий;

6.3. Учитель-логопед:
- Полробно обследует состояние всех структурных компонентoI] речи ребенка (словарь.

грамматический стой, звукопроизношение, фонематичоские процессы)l

- Устанавливает уровень речевого развития;
- Подробно протоI(олирует обследование,

6.4. Воспитатель:
- Проводит диагнос1ическое обследование летей с учетом реализуемой в учрех<21ении Ооп

щОО;
- ОпределЯет зонУ ближайшего р€Iзвития ребенка;
- Участвует в работе ППк,
б.5. Председатель, опециалисты консилиума несут в установленном заl(онодательст,вом РФ

IIорядке ответственность за невыполнение функций, регламентируемых Уставом учрех(дения Ll

настоящим Положением; за качество диагностической и консультативной работы; соответствие

гlрименяемых форм, методов и средств диагностики возрастIjым t,t I1сихофизиологическим

особенностям детей.

в


