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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке организации работы психолого-
педагогического консилиума Муниципального автономного дошколъного
образовательного учреждения <<,,Щетский сад J\ъ332 <Березка> (далее
положение Учр еждения) р азработано в соответствии с:- Федеральнымзаконом <Об образованиив Российской Федерации) от

29 .l2.20|2r. Ns27 3 -ФЗ,
- приказом Министерства образов аIlияи науки РФ от 30.08.20 1 з ]ю 1 0 1 4о9б утверждении порядка организации и осуществленIбI

образовательной
деятельности по основным общеобразователъным программам
дошкольного о бр азования)) ;- пр иказом Министер ства образов анияи науки РФ от 20 .0g .201 з J\ъ 1 0 8 2
<<По л ожение о псих о л о го -мед{ко -пед uгогической ко миссии>> ;- письмом Министерства образованияинауки РФ от 23.05.2016 J\1BK_
l07 4/07 <<О совершенствовании р аботы ПМПЮ>.
писъмом Минобразования РФ (о психолого-медико-Педагогическом
консилиуме о бр азовательного учр еждениlI) от 2] .0з.2 000 г. М2 7/9 0 1 -6;, распор;nкением МинпросвещениrI России от 09.09.2019 N Р-9з (об
утв ер жд ении пр имер ного Пол ожения о псих ол о го -педчlгогическо м
консилиуме о бр азовательной организ ации>.

1.2. Психолого_ педагогшIеский консилиум (далее - ППк) является одной из
форм взаимодействиrI специалистов Учреждения, обеспечивающей
эффективно сть психолого- педагогического сопр овождениlI во спитанник ов с
ограншIенными возможностями здоровья (далее овз), В том числе с
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инвалидностью, а также детей, имеющих 1рудности ocBoeHIбI
образовательноЙ програМмы, нарУшениrI эмоционалъно-волевой сферы и
детей с амблиопиейи косоглазием.
1 .3. Положение о Ппк принимается на шедагогическом совете и утверждаgтся
приказом заведующего Учр еждения.

2. Щели и задачи ППк

2. 1. ЩеЛЬЮ Работы ППк является обеспечение психолого-педагогиIIеского
сопровожденрUI воспитанниковс ОВЗ, в том чиспе с инвалидностью, а также
детей, имеющих трудности освоениlI образовательной программы
дошколЬного о бр азования Учр еждения, нарушениrI э м о ци о н а л ьн о - в ол ев о й
сферыи детей с амблиопиейи косоглазием.
2.2.В своей деятельности ППк р ешает следующие задачи:

- своевременное выявление детей, имоющих нарушениrI речевого и
по знав ательно го р zlзвитиrt, эмо цио HztJIbHo -в о лев ой сф ер ы.

- обеспечение индивидуального сопровождениrI воспитанников на
основе комIшексного психолого-медико-педагогического изучениrI
особенностей их р азвитwI;

_ анализ динамики развитиrI воспитанников с целью адаптации
коррекционно-развивающих методов, приемов и уточнение задач
индивидуальных о бр аз овательных мар шруго в ;

- о беспечение комшлексности коррекционно-диzгностиIIеского пр оц есса
ч ер ез р еапизацию пр о Думаrтно й системы вз аимо д ействия специалисто в
ППК ВIryТРИ Учреждения, а также с территориальной психолого-
медико-педагогической комиссией (далее - тпмпк) Сормовского
района;

- профилактика различных нарушений психофизического развитиrI
воспитанников, в т.ч. нарушений поведения;

- оказание конСультатиВно-метоДIческоЙ помошц{ педагогzlМ, Р ОД.IТеЛЯМ
(З аКО ННЫМ ПР еД сТавителп,r) в о спитаннико в по во пр о c{lм корр екционно _

развивающего обучения и воспитаниlI детей с Овз, детей с
инвалидностью, детей гр уппы р иска.

3. Порядок создания и организация работы ППк

3.1. Ппк создается приказом заведующего, в своей деятельности
руководствуется Уставом Учр ежденияиПоложением о ППк.
3.2. Состав ППк:

- председатель ППк-заведующийУчреждениlI;
- сеIФетарь - заместитель заведующего по ВМР;
- старшийвоспитателъ;
- педагог-псIжолог;
- учитепъ-дефектолог;
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_ учитель-логопед;
- воспитатели.

3"3, Периодичностъ заседаний Ппк определяются планом работы Ппк ипроводятся не реже 1 раза В квартал. Заседания Ппк оформл"ar.,протокол€lми.
3,4, Пр едседатеJIь оргulнизует деятельностъ ППк; инфор мирует членов ППк опредстоящем заседании (не позже чем за 1а д".й до Ъ.о проведения);организУет подготовку и проведение заседанIбt ППк; ставит в известIIость
р одителей (з аконных пр едставителеф воспитанников и специалисто в Ппк онеобходимости обсуждения проблем летей; uorrrporr"iy., выполнение
решенийППк.
3,5, Специалистъ] Ппк организуют свою деятелъность в соответствии сдолжностными обязанностями в р амках основного р абочего вр емени.

4. Содержаниедеятq]Iьности ППк
4,1,,,щиагностическая деятелъностъ осуществляется преимущественнометодом психолого-педагогического наблюд ения, т.е. педагоги, изучаютнепосредственно деятелъностъ обучающегося в соответствии сопределенными объектами изучения: ведущие виды деятелъности,особенностипсихофизического 

рilзвитIдI, поведенIш, социалъной адапт ации;а также р езультаты деятелъности. О бсл едование пр оводитъся специалиста миЩОО: учитель-логопед' учителъ - дефектолог, педагог-психолог сиспольз О в аниеМ специалЬ ных методик; р а бо та цр о во д,Iтся в индивидуалъном
режиме.
Аналитлtческое направление предполагает, анализ собраннойдиагностической информации с цедъю определенш трудностей в освоенииобразовательной про|раммы, проблей псrхофизй..оо.о развитиrI,аДаПТаЦИИ, ПО В еД еНИЯ. АНаЛИЗ ДИаГНО стич еско й инфф м ациио ar*a"* ляетсяна заседаний консилиума. На основе анализа .обрu""ой диагносмческойинформации на любом этапе процесса психолого-педагогического
сопровожденIб[ обучающегося может бытъ приIuIто решение о напр авленииего на ТIТМПк.
4,2, обСледованИе воспиТанника специалистами ППк осуществляется поинициативе родителей (законных представителеф rои сотрудниковУчр еждения с согласрш р одителей 1ruоо"Ъйй.д.ru"ителей).4,з, Задачами психолого-педагогического обследованIбI воспитанников вУчр еждении являются:

о выявление детей (группы риска), имеющих нарушениепознаваТельного, речевого развитиrt, трудности освоениrI
о бр аз овательной пр оцр аммы дошкоJьного оОр аз Ьв а""" Ynp ежд ен ия,
развития эмоционально-волевой сферы на осново изучениlIособенностей их психофизического развитиrI, с целью последующего
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определениrI совместно с ТПМПК Сормовского района адекватных
форм образования;

. опр еделение и уточнение задач коррекционно-р€lзвивающей р аботы с
воспитанниками, разработка индивидуальных рекомендаций по
организации псlD(олого-педагогиtIеского сопровождения детей,
ИМеЮЩИХ нарушониrI речевого и познавательного развитиrI,
эмоционапьно-волевой сфер ы ;

. НаrrРаВление восIIитанников на обследование ТПМПК Сормовского
р айона на о сновании докумонтов (Пр иrrожение JЪ 1 ).. оПР еделение р езуJьтативности коррекционно-диuгностической р аботы.

4.4. РезуJIьтаты наблюдения отражаются в индивидуалъной карте психолого -
педагогического сопр овождения (обследования) р ебенка (Пр иложение J\гч2).

5. Взаимодействие ППк

5.1. ППк УчреждениrI взаимодействует с тпмпК Сормовского района,тпмпк осуществляющей прием детей, имеющих проблемы речевого,
познаваТельного рЕlзвитIбI, детей с инвалидностью и их родителей (законных
представителей), цроживающих В Сормовском районе (информация о
ТПМПК в Приложении Nэ3).
5 .2. ППк Учр еждения взаимодействует с р одителями (законными
представителями) воспитанников по вопросам IM коррекционно-
р азвивающего обl"тения и во сгIитания.

6. Щокументация ППк:

- Приказ Учреждения о ППк;
- Положение о ППк МАДОУ <,Щетский сад Ns3 3 2 <<Бер езкa>;
- Годовой план р аботы ППк;
- Пр отокоJIы засед анийППк;
- Заключение ППк на р ебенка;
- Щиагно стические и аналитиЕIеские матер иапы

Пол о жеНие пр иrUIто на педаго гич еско м со в ете Учр ежд ения
Протокол от 3 1 .08.2020 г. J\Гs1
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Пер ечень документов для д етей д о школьного возр аста, нео бходимьIх для
обращения в ТПМПК Сормовского района:

1) Свидетельство о рожденииребенка (копия).

2) Паспор т р одител ей (з аконных пр едставител ей).

3) Подр обная психолого -педагогическая хар актер истика на воспитанника из
образователъной организации (далее оо) с подписъю руководителя ОО,
воспитателя, с проставленной датой, заверенная печатью оо или
пр едставление психолого-педагогического консилрryма оо на воспитанника.
4) Выписка иЗ закJIюченIбI психолого-педагOгиIIеского консилиума или
педсовета с указаЕием цричин обращения в ТПМПК.
5) Выписка иЗ историир азвитиrI р ебенкаиз поликJIиники по месту жительства
(по форме запр оса в поликJIинику).

В ключ а ет з акJIючения сл едующID( специалисто в :

- педиатр а (соматlтческо е состояние);

- невр о Патолога (невр олОгическиЙ статус, диагно з з а болев аний) ;

- психиатра (шифр заболеванийдлядетей, состоящLгх на учете);
- отоларингOлога (остр ота слуха, состояние органов слуха);
- офталъмолог (острота зрениrI, состояние органов зрения);
- врача-ортоtIеда (для детей с нарушением опорно-двигатеJьного аппарата);
- Др угих вр ачей (пр и FIаличии хронических заболеваний).

6) Для детей, имеющих инвалидностъ справка ФгУ кГБМСЭ>
индивидуальный план р еабишатации и абилитации р ебенка (ипрА).
7) Щля опекаемых детей или детей из ,,риемных семей иметь документы,
подтверждающие опеку ипи распоряжение о передаче ребенка в приемную
семью.

8) Щля детей, ранее обследованньж на Тпмпк - заключение тпмпк.

5
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Приложение ЛЪ2

Запрос в поликлинику

для пр о вед ения псих оло го -медико-пед агогич еско го

обследовашия ребенка в ТПМПК Сормовского района.

Общие сведения

Ф.И.О. ребенка

проживающего по адресу

Ф.и.о.

Образование

Ф.И.О. отца

место

Образов ание место работы

Сведения о развитии ребенка

(выписка из амбулаторной карты)

Особенности родов:

2. Особенности р:ввитияребенка в раннем возрасте (перенесённые заболевания, раЗВиТие
психомоторных функций):

невроп атолога

офтальмолог

дDчтие сfiепиалисты

6

3. Состояние здоровья ребенка (на момент обследования) с заключениями:



Пр.д".чвление
психол ого-педагогического консилиума

образоватепьной организации на воспитанника
I. Ф.И.О. ребенка

П. ДОО <<Щетский

- пр ограмма обучения (полное наименование

садJЪ-->), возрастная

- фор ма организации образования
(комбинир ованной
общер азвивающzш,
III. !ата
рожденрUI
ГV. Щомашний адрес, телефо

напр авJIенности, компенсир ующей напр авленности,
пр исмотра и ух ода, щр аткочр еменного пр ебывания. . . )

н

У, С".д."иrI О родителЯх(Ф.И.О., возрасТ, образование, место работыидр.)Мать

согласие р од,Iтелей на обследование р ебенка в Ппк

(подпись родитслей)

7



- ; I.0. ребенка _
Наблюдения воспитателя за развитием ребенка

l -особенности общения (общение со взрослыми, сверстниками, инициативность в

о бщешtи, адекватно сть по вед ения)

2.игр овая деятепьно сть (интер ес к игр ушкам, адекватность употр еблениrI

щрушек, характер и|ры, р оль р ебёнка в игр е)

З .ПрогРаммные виды деятельности (сформированность навыков и умений)
конструир ование

из о бр азителъная деятельно сть

}1атематические представления (с Зх лет)

.rзнакомлениес окр

4 - Позн авател ьная д еятеп ьно сть (активно сть р ебёнка на з ашIтиrIх, поведение

рбёнка на заIUIтиIIх, самостоятельность цри выпоJIнении заданий)

в ы в од ы : образов ательная программа (указать назв ание программы)
усвоена полностью/частично/ не усвоеЕа
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ПозпаватеJIьная д еятеJIьно сть, о со б енности психических пр о цессо в

Ф.И.О,ребенка

l. Психические

_\{ыпIлеЕие (анализ, обобщение, сравнение, классификация, устatновление причинЕо -следственных
: вязей)

: чlIмание

,:\fягЬ

процессы

восприятие (величины, формы, цвета, пространства, времени)

- ПроизвольЕая деятельность

Сформиров анность умений и навыков в соответствии с возрастом ребёнка (счетные операции,
деятельность)

0собенности эмоционально-волевой сф и поведения (адекватность цоведеЕия, усидчивость,
еры

бность и д). личностные особенности ребенка)

9
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Ф.И,О. ребонка_

Речевая деятельность

1.Общее звучание речи (высотность, темп, плatвIIость, дыхание, интонирование)

2. ЗвукоВая стороНа речи (особенности артикуJUIционного аппарата, звукопроизношение,
слоговzUI структура, звуковой анализи синтез

3, Понпмапие речи (лексического значения спов, грамматических категорий, сложных и
простых инструкций, содержания

текстов)

4. Лексическая сторона речи (словарный запас, точность употребления слов по назначению,
сooTнoшениeaктиBнoгoиПaccиBнoгoслoBapя'инЬIеoсoбeннoсTи)

5. Грамматический строй речи (словоизменения, словообразование, тип предложения и
особенноСти нарушения иХ сц)оения, иные особенности)

6. Связная речь (типы используемых предложений, связность, рtввернугость, логичность)

I

Выводы
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Особенности р ечевой деятельности ребенка
2-3 летнего возраста

Э.I{.О. ребенка

1 . О со б енно сти ко мм)rникативн ой д еятельно сти р еб ёнка (х ар актер о бщения,

иниrтиативность, умение слушать собеседника и понимать его, умеЕие вступать в

f,иалог, исполъзоваIIие р ечи в IIр оцессе общения)

], Пониманиеречи (пониманиеслов, обозначающихпредметы)действияи признаки,

- .] нимание инстр укций)

: Звуковаясторонаречи (особенности ар тикуjulционного аппарата,

: дктивная речь (пексический стр ой р ечи, использование в р ечи отдельных слов,

др ажаний, шр едложений;

I 1 с q-I едование первичных психических функчий (со стояние слухового внимания,

уýtтllIя )р tr"lной моторики)

11
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заключение

психол о го_пед агогич еского ко нсилиум а

J\lэ от

Ф.И.О. ребенка

ВыводЫ специалиСтов IIIIК по резульТатам психолого-педагогического обследов ания :

Педагог-психолог:

Учитель-логопед:

воспитатель:

рекомендации Iшк (определение направлений коррекIионно-развивающийработы с ребенком, решение

о направденииребеrжа на ТIIМПК)

Родители ознакомлены

Председатель ППк

Секретарь ППк

12

(подпись родителей)

ДОО <<.Щетский сад N9_), группа

Щата рождения_



выписка из заключения

психол ого_пед агогического ко нсилиума

J\ъ от

), группа,ЩОО к.Щетский сад Jt
,Щата

Адрес

Выводы специаJIистов IIIIк по результатам психолого-педагогического обследования:

Педагог-психолог:

Учитель-логопед:

воспитатель

рекомепдации Iшк (определеЕие направленийкоррекщ,Iонно-развивающейработы сребенком, решение
о Еаправленииребенка на ТПМПК)

Родители ознакомлены

Председатель ППк

(подпись родителей)

Секретарь ППк
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