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1. Общие положения 

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

форм взаимодействия педагогов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Первомайский центр образования» 

(далее - ОУ), объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников ДО. ППк осуществляет свою деятельность 

на основании федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», распоряжения от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации», Положением о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации в Ленинградской 

области, утвержденным приказом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 12.04.2022 № 18. 

1.2. ППк дошкольного отделения в своей деятельности руководствуется уставом 

МБОУ, договором об образовании, договором о совместной деятельности 

(сотрудничестве) между МБУ «Центр диагностики и консультирования» 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее — «ЦДиК» 

TПMПK) и МБОУ «Первомайский ЦО». 

1.3. Цель ППк — создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого- 

педагогического сопровождения. 

1.4. Задачи ППк: 

— выявлять и диагностировать отклонения в адаптации, обучении, поведении, 

психоречевом развитии у детей, начиная с раннего возраста; 

— осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально- 

личностных перегрузок; 

— выявлять резервные возможности развития; 

— определять характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;  

— осуществлять подготовку и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребёнка, динамику его состояния, уровень подготовленности к 

школьному обучению; 

— разрабатывать рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников; 

— консультировать участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников, 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

— контролировать выполнение рекомендаций ППк. 

2. Организация и порядок деятельности ППк 

2.1. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя 
Организации. 

2.2. В состав ППк ДО входят: 

• старший воспитатель (председатель ППк); 

• учителя-логопеды; 



• воспитатели; 

• педагог-психолог; 

• музыкальные руководители; 

• инструктор по физической культуре; 

• секретарь ППк (определяемый на конкретном заседании из числа членов 
ППк). 

2.3. Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк. 

2.4. Педагоги, включённые в ППк, выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени. 

2.5. Деятельность педагогов осуществляется бесплатно. 

2.6. Обследование ребёнка членами ППк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или педагогов ДО с согласия родителей 
на основании договора об образовании, письменного согласия родителей 
(законных представителей) на психолого-педагогическое сопровождение 
ребёнка (приложение 1). 

2.7. Обследование проводится каждым педагогом ППк индивидуально с учётом 
возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 
воспитанника. 

2.8. При обсуждении на ППк с целью организации психолого-педагогического, 
коррекционного сопровождения воспитанника оформляются характеристики по 
результатам логопедической, педагогической и психологической 
диагностик (приложение 2), а также показатели здоровья ребёнка из 
медицинской карты по установленной форме (приложение 3). 

2.9. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования воспитанника, 
составляется коллегиальное заключение ППк, которое является 
действительным на время реализации заключения TПMПK (приложение 4).  

2.10. При направлении воспитанника в «ЦДиК» TПMПK оформляются 
представления: педагогическое, логопедическое, медицинское, представление 
педагога-психолога (приложение 5). 

2.11. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребёнка, 
составляется заключение (направление) ППк (приложение 6). 

2.12. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 
имеющихся в ДО) осуществляется по заключению TПMПK и заявлению 
родителей (законных представителей). 

2.13. При отсутствии в данном ДО условий, адекватных индивидуальным 
особенностям ребёнка, а так же при необходимости углубленной 
диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов, 
родителям (законным представителям) рекомендуется обратиться в «ЦДиК» 
TПMПK. 

2.14. Периодичность проведения заседаний ППк определяется реальным запросом 
ДОУ на обследование и организацию комплексного сопровождения 
воспитанника, отражается в плане работы ППк и в журнале учёта заседаний 
ППк (приложение 7). 

2.15. Обращение на ППк регистрируется в Журнале записи воспитанников на 
ППк и регистрации заключений ППк (приложение 8). 

2.16. При направлении воспитанников в «ЦДиК» оформляется Журнал 
направлений воспитанников на TПMПK (приложение 9). 



2.17. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

2.18. Плановые заседания проводятся не менее двух раз в год для организации 

психолого-педагогического, коррекционного сопровождения, оценки динамики 
и результативности работы по заключению TПMПK, при направлении 

воспитанника в «ЦДиК» TПMПK. 

2.19. Внеплановые заседания проводятся при зачислении нового воспитанника, 

нуждающегося в психолого-педагогическом, коррекционном сопровождении, 

при возникновении вопросов, затруднений в ходе реализации заключений 
TПMПK, отрицательной (положительной) динамике развития, возникновении 

новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие воспитанника в 

соответствии с запросами педагогических и руководящих работников ДО, 

родителей (законных представителей), которые заранее получают приглашение 

на заседание ППк (приложение 10). 

2.20. Председатель ППк ставит в известность членов ППк о необходимости 

проведения заседания, организует его подготовку и проведение.  

2.21. На период подготовки к ППк воспитаннику назначается ведущий педагог: 

воспитатель ДО (или другой педагог, проводящий коррекционно- 

развивающее обучение или специальную (коррекционную работу). 

2.22. Ведущий педагог представляет воспитанника на ППк и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости).  

2.23. Ведущий педагог, а так же все педагоги, участвовавшие в обследовании 

и/или коррекционной работе, оформляют характеристики на ребёнка или 

представления в зависимости от цели ППк. 

2.24. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы дошкольного образования ДО (адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ДО), комплексного 

обследования педагогами ППк, степень социализации и адаптации 

воспитанника. 

2.25. В зависимости от цели ППк оформляются заключение (направление) ППк 

или коллегиальное заключение ППк, содержащее рекомендации родителям 

(законным представителям), педагогам по организации психолого- 

педагогического сопровождения. 

2.26. Коллегиальное заключение, рекомендации доводятся до сведения педагогов, 

работающих с воспитанником, родителей (законных представителей) не 
позднее трёх рабочих дней после проведения заседания.  

2.27. Осведомление родителей (законных представителей) осуществляется в 

доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия. 

2.28. В случае несогласия родителей (законных представителей) воспитанника с 

коллегиальным заключением ППк они выражают своё мнение в письменной 

форме в соответствующем разделе коллегиального заключения ППк, а 

образовательный процесс осуществляется по ранее определённому 

образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.29. Документация, оформляемая для прохождения комиссии в «ЦДиК» TПMПK, 

выдаётся родителям (законным представителям) под личную подпись 



и фиксируется в Журнале направлений воспитанников на TПMПK (приложение 

9). 

2.30. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы 

дошкольного образования ДО (адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования ДО), комплексного обследования педагогами ППк, 

степени социализации и адаптации воспитанника. 

3. Делопроизводство 

3.1. В ходе деятельности ППк оформляется следующая документация: 

• Годовой план и график плановых заседаний ППк (приложение 7); 

• Согласие родителей (законных представителей) на психолого- 

педагогическое сопровождение воспитанника (приложение 1); 

• Журнал записи воспитанников на ППк и регистрации коллегиальных 

заключений ППк (приложение 8); 

• Журнал направлений воспитанников на TПMПK (приложение 9); 

• Характеристики по результатам логопедической, педагогической, 

психологической диагностик (приложение 2); 

• Показатели здоровья воспитанника из медицинской карты по установленной 

форме (приложение 3); 

• Представления: педагогическое, логопедическое, медицинское, 

представление педагога-психолога (приложение 5); 

• Коллегиальное заключение ППк (приложение 4); 

• Заключение (направление) ППк (приложение 6); 

• Приглашение родителей (законных представителей) на ППк (приложение 

10); 

• Протокол заседаний ППк ведётся в электронном виде с последующей 

распечаткой, оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения 

заседания и подписывается всеми участниками заседания (приложение 11). 

Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года.



 

Приложение 1 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на психолого-педагогическое, логопедическое  обследование воспитанника 

 
 

ФИО матери (законного представителя) воспитанника 

ФИО отца (законного представителя) воспитанника 

Являясь родителем (родителями) (законным(и) представителем (ями))   

 
 

ФИО воспитанника, дата рождения 
Выражаю (ем) согласие на проведение психолого-педагогического, логопедического 

обследования моего (нашего) ребенка на период действия Договора об образовании 

между мной (нами) и МБОУ «Первомайский ЦО» 

 

 

 

 

 
    «_______»  20  г.    

расшифровка подписи 

«  »  20  г. /     

подпись расшифровка подписи 



 

Приложение 2 
 
 

 

 

 

Приложение 3 
 

Показатели здоровья воспитанника из медицинской карты на ППк 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Антропометрические 

показатели, тип 

физического развития 

Группа 

здоровья 

Результаты 

осмотра 

специалистов 

Посещаемость 

МБОУ ДО 

     

Характеристика 
учителя-логопеда  

( ФИО педагога) 

(педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) на воспитанника   
(ФИО воспитанника) 



 

Приложение N 4 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» 

 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 

Дата « » 20 года № 

Общие сведения 

ФИО воспитанника: 

Дата рождения: 

Образовательная программа: 

Причина направления на ППK: 

Группа (No): 

Заключение ППк:   
 

Рекомендации 

педагогам:   

Рекомендации родителям (законным представителям):  

Председатель ППк:   И.О. Фамилия 

Члены ППк:   И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 

 И.О. Фамилия 
 

С решением ознакомлен (а)   
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представите..1я) 

 

С решением согласен (на)   
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 



 

Приложение N 5 

Педагогическое представление на воспитанника для TПMПK 
 

Фамилия, имя ребёнка    

Возраст /с   

 

Общие впечатления о ребёнке 

 
 

Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентировка 
Сведения о себе и о своей семье    

Знания и представления об окружающем     

Сформированность элементарных математических представлений    

Сформированность общей и мелкой моторики    

Речевое развитие    

Дополнительные сведения     

Заключение и рекомендации специалистов     

 

дата обследования   
подпись педагога   



 

 

Логопедическое представление на воспитанника для TПMПK 

 

Фамилия, имя ребёнка   
Дата рождения   

Детский сад группа   

Краткий анамнез раннего речевого развития:    

Речевая среда и социальные условия:    

Общая мелкая моторика:   

Артикуляционный аппарат:    

Устная речь: 

общее звучание речи:   

понимание речи:   

фонематическое восприятие, фонематический анализ, синтез:   

звукопроизношение:   

слоговая структура речи:    

состояние словаря:    

грамматический строй речи:    

связная речь:    

Заключение:    

Рекомендации:     

 

дата обследования   
фамилия специалиста    



 

 

Представление педагога-психолога на воспитанника для TПMПK 

 

Ф.И. ребёнка  Возраст  группа №   
Особенности поведения, общения, привычки и интересы:    

Моторная ловкость (особенности общей моторики, мелкой моторики)   

Характеристика деятельности: 

Мотивация:    

Работоспособность:    

Темп деятельности:    

Особенности внимания:    

Особенности памяти:    

Качественная характеристика речи:    

Характеристики интеллектуального развития:   

Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности:    

Заключение педагога-психолога: (уровень актуального развития, соответствие 
познавательной сферы возрастным требованиям):   

 

Рекомендации по дальнейшей работе:   

 

Дата: « »  20  г. 
 

Педагог-психолог  



 

Медицинское представление на воспитанника для TПMПK 
(заполняется фельдшером учреждения) 

Ф.И.О. ребёнка       
Дата рождения « »   г. 
Адрес постоянного места жительства     
Основное заболевание      
Группа здоровья       
Анамнез жизни: 
Наследственная отягощенность   

(указать наличие наследственных заболевании в семье. Вредные привычки родителеи (алкоголизм, курение, наркомания) 

Беременность: по счету  , исход предыдущих   
как протекала: токсикоз 1,2 половины, угроза прерывания (на сроке    нед.) 
резус — конфликт 
острые инфекционные заболевания     
сопутствующие заболевания     
употребление медикаментов     
преобладающее эмоциональное состояние    
психологические травмы    
Роды: по счету    , на сроке  недель 
как протекали: естественным путем, кесарево сечение, безводный период      
быстрые, стремительные, затяжные          
родовспоможение             
обвитие пуповины   положение плода   ВОДЫ     

Состояние ребенка после рождения: Апгар  масса      
Асфиксия  ; когда приложен к груди          
Выписан из роддома на   сутки 
Стигмы дизэмбриогенеза: отклонения в размерах головы, отклоняющаяся форма мочек уха, 
врожденные пороки губ, готическое нёбо, аномалии пальцев на руках и ногах прочие.  
Психомоторное развитие: 
Начал держать головку с  , сидеть  , ползать     
Речевое развитие: 
Гуление с   , лепет   , первые слова   , фразовая речь   
Перенесенные заболевания (соматические заболевания, травмы, операции, ушибы, судороги 
при высокой температуре)     

 

Результаты обследования узкими специалистами: 
Невропатолог     
Отоларинголог     
Офтальмолог     
Хирург     
Психиатр    
Заключение и рекомендации   
Подписи: 

Дата « » 20 г. 



Приложение № 6 
 

 

МБОУ  

«Первомайский ЦО» 

 

Заключение (направление) ППк 

   20  г. 

 20 года рождения, 
МБОУ «Первомайский ЦО»____________________г р у п п а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Направляется на TПMПK с целью    

 

Предварительное логопедическое заключение   
 

Председатель ППк  Ф.И.О.   

Члены ППк:   



Приложение N 7 
Примерный план работы ППк 

на 20 /20 учебный год 

Этапы Сроки Содержание заседания ППK 
Подготовительный Сентябрь Подготовка первичных документов: 

• договор между ДОУ и родителями (законными 
представителями) воспитанников; заявления о согласии 
родителей (законных представителей) на психолого- 
педагогическое, логопедическое обследование 
воспитанника. 

• Журнал записи воспитанников на ППк и регистрации 
заключений ППк 

• .Составление графиков заседаний ППK. 
Промежуточный Октябрь • Проведение заседаний ППK. 

• Обследование воспитанников вновь прибывших, по 
запросу родителей. 

• Анализ представленных материалов: характеристики 
учителей-логопедов, педагога-психолога, воспитателей, 
музыкальных руководителей, инструктора по физической 
культуре, фельдшера учреждения. 

• Составление коллегиальных заключений ППK. 

• Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей воспитанников. 

• Выработка согласованных решений по созданию 
оптимальных условий для развития и обучения детей. 

 Январь- 

февраль 
• Журнал записи воспитанников на ППк и регистрации 

заключений ППк. 
• Подготовка документов: 

• Анализ представленных материалов по обследованным 
воспитанникам: логопедическое представление 
(ответственные учителя-логопеды), представление 
педагога-психолога, педагогические представления 
(ответственные воспитатели), медицинское 
представление (ответственный фельдшер). 

• Составление заключений (направлений) ППK. 

• Направление воспитанников ДОУ, нуждающихся в 
психолого-педагогической помощи для зачисления в 
группу компенсирующей направленности для детей с 
тяжёлым нарушением речи, на ТПМПк. 

 

 Май • Анализ итоговых документов (результатов диагностики). 

• Составление рекомендаций родителям (законным 
представителям) воспитанников с незначительной 
положительной динамикой или их отсутствием по 
обращению в МБУ «ЦДиК» TПMПK. 

• Подведение итогов работы ППK. 



Журнал учёта заседаний ППк 

№ Дата Тематика 
заседания 

Вид ППк 
(плановый/внеплановый) 

Примечания 

     

     

 

 

 

 

Приложение N 9 
Журнал записи воспитанников на ППк и регистрации заключений ППк 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 
 

№ 

группы 

 

ФИ 

воспитанника 

 

Дата 

рождения 

 

Инициатор 

обращения 

 

Повод 

обращения 

 

Заключение 

ППк 

        

        

 

 

 

Приложение N 9 

Журнал направлений воспитанников на TПMПK 

 

№ 
п/п 

 

Дата 
 

ФИ 

воспитанника 

 

Дата 
рождения 

 

Цель 
направления 

 

Причина 
направления 

 

Отметка о 

получении 

направления 

родителями 

      Получено: 
 

 
 

ФИО родителя (’законного 

представите.1я) 

 

пакет документов 

получил (а) 
 

 
  

20  г. 

 

Подпись:   

Расшифровка: 
       



Приложение N 10 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» 

 
Уважаемый (ые) родитель (ли) (законные представители)! 

 

 

 

 

Приглашаем вас на заседание психолого-педагогического консилиума, который состоится 

« » 20 г. в   

образовательного маршрута вашего ребёнка 

 

ДЛЯ KO]Э]ЭeKTИ]ЭOBKИ  ИНДИВИД  dJIbHOFO 

 

 

с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 
 

 
Согласен (на) присутствовать    

 

 

   

расшифровка 

Согласен (на) присутствовать    
 

 

   

расшифровка 

Отказываюсь (емся) присутствовать    
 

 

   

расшифровка 

Отказываюсь (емся) присутствовать    
 

 

   

расшифровка 
 

 

по причине   

 
попричине   

 

 

 

расшифровка 

расшифровка 

 

 20 г. 



Приложение № 11 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» 
 

Протокол 
психолого-педагогического консилиума 

от 01  20 года 
Председатель — Фамилия И.О. 
Секретарь - Фамилия И.О. 
Присутствовали:  человек 
1. Должность   Фамилия И.О. 
2. Родители (законные представители)   Фамилия И.О. 
(лист регистрации прилагается в случае присутствия более 10 человек) 

 

Повестка дня: 
1. 
2. 

 

Ход заседания: 
1. Фамилия И.О. выступающего — краткая запись выступления (выступление печатается с 
прописной буквы в косвенной речи в тексте протокола или прилагается к нему; в последнем 
случае делается в тексте сноска «Текст выступления прилагается»).  

 

Решение: 
1. 
Ответственный: 
Срок: 
2. 

 

Председатель ППк:     

 

 

Члены ППк:     


	2. Организация и порядок деятельности ППк
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