


1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  положение  определяет  организационно-методическую  основу
деятельности  психолого-педагогического  консилиума  (далее  –  ППк)  Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Саянский детский сад» (далее –
МБДОУ).

1.2.   Психолого-педагогической консилиум дошкольного  образовательного  учреждения
создается  в  соответствии  с   «Методическими  рекомендациями  по  психолого-
педагогическому  сопровождению  детей  в  учебно-воспитательном  процессе  в  условиях
модернизации образования»» (письмо Минобразования России от 27.03.2000 г. № 27/901/6
«О психолого – педагогическом консилиуме  (ППк) образовательного учреждения»).

1.3. Нормативно – правовой базой  деятельности ППк являются:

 - Конвенция о правах ребенка;
 - Конституция РФ;
 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 - Устав МБДОУ;
 -  Иные  локальные  акты,  регулирующие  организацию  образовательного   процесса  в
дошкольном образовательном учреждении.
1.4.  Общее  руководство  ППк   осуществляется  заместителем  заведующего  по
воспитательной и методической работе  МБДОУ.

2. Цели и задачи ППк

        2.1.  Целью деятельности ППк является  обеспечение  оптимальных психолого –
педагогических  условий  в  соответствии  с  возрастными   и  индивидуальными
особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-психического  здоровья  для
следующих категорий воспитанников:

 -  дети,  испытывающие  трудности  в  освоении  основной  образовательной  программы
МБДОУ;
 - дети, испытывающие трудности адаптации в МБДОУ;
 -  дети  с  нарушениями  работоспособности,  связанными  с  проблемами  в  развитии
эмоционально-волевой сферы (гиперактивностью, низкой произвольностью психических
процессов, импульсивностью или недостаточной целенаправленностью деятельности);
 - дети-инвалиды;
 - дети с нарушениями речи.
2.2. Задачами деятельности ППк являются:
 - своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих трудности в
адаптации, обучении и поведении;

 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок
воспитанников;



 - организация психолого-педагогической и социальной помощи, исходя из имеющихся в
МБДОУ  возможностей;

 -   направление  на  ТПМПК  воспитанников,  имеющих  незначительную  или  нулевую
динамику развития по результатам работы членом ППк.

 -  подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребенка,
динамику  и  диагностику  его  состояния,  уровень  интеллектуального,  психического  и
речевого развития.

 - организация взаимодействия педагогов и специалистов МБДОУ, принимающих участие
в  деятельности  ППк,  формирование  целостных  представлений  о  причинах,  характере,
возможных трудностях  развития ребенка.

3. Организация работы ППк

3.1. ППк создается приказом руководителя МБДОУ.
3.2. В состав ППк входят:
 - Заведующий МБДОУ
 - Заместитель заведующего по ВМР;
 - Старший воспитатель
 -  Учитель-логопед
 - Педагог-психолог
 - Учитель-дефектолог
 - Педагоги, работающие с детьми
3.3.  Специалисты,  включенные  в  состав  ППк,  выполняют  работу  в  рамках  основного
рабочего времени, составляя индивидуальный план работы с воспитанниками.
3.4. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или педагогов МБДОУ, с согласия родителей.
3.5.Обследование   ребенка  проводится   каждым  специалистом  ППк  индивидуально  с
учетом реальной возрастной психофизиологической нагрузки на воспитанника.
3.6.  По  данным  обследования  каждым  специалистом  составляется  заключение  и
разрабатываются рекомендации.
3.7.Председатель ППк ставит в известность специалистов  о необходимости обсуждения
проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк.
3.8.  Заседания  ППк  подразделяются  на  плановые  и  внеплановые  и  проводятся  под
руководством  председателя  ППк.   Периодичность  проведений  ППк  определяется
реальным   запросом  МБДОУ  на  комплексное,  всестороннее  обсуждение  проблем
воспитанника. Плановые заседания проводятся не реже  одного раза в квартал.
3.9. На заседание ППк должны быть представлены следующие документы:
 -  педагогическое  представление,  в  котором  отражены  проблемы,  возникающие  у
воспитателя и (или) педагога, работающих с ребенком.
 -  представление  педагога-психолога,  учителя-логопеда,учителя-дефектолога  по
установленной форме.
 - при необходимости – выписка из амбулаторной карты воспитанника.



 -  при  повторном  обсуждении  –  индивидуальный  план  работы  с  воспитанником  с
результатами промежуточной работы с ним на данный момент.
3.10. На заседании ППк:
 - обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом;
 - составляется коллегиальное заключение специалистов ППк;
 - разрабатываются коллегиальные рекомендации специалистов ППк;
3.11.  Для  повышения  эффективности  коррекционно-развивающей  работы  с
воспитанником,  решением ППк назначается ведущий специалист,  который отслеживает
динамику  развития  ребенка  и  эффективность  оказываемой  ему  помощи  и  выходит  с
инициативой  повторных обсуждений на ППк.
3.12.Заключения  специалистов,  коллегиальное  заключение  ППк доводятся  до  сведения
родителей (законных представителей) в доступной форме.
3.13.  При возникновении необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения
конфликтных и спорных  вопросов, специалисты ППк рекомендуют родителям (законным
представителям)  обратиться  в   территориальную  психолого-медико-педагогическую
комиссию (ТПМПК).
3.14. Члены ППк несут ответственность:
 - за конфиденциальность любой информации о ребенке;
 - за адекватность используемых диагностических и коррекционных методов работы;
 - соблюдение прав и свобод ребенка;
 - обоснованность рекомендаций;
 - ведение документации и ее сохранность.

4. Права и обязанности членов ППк
Специалисты ППк имеют право:

 самостоятельно  выбирать  средства,  оптимальные  формы  и  методы  работы  с
воспитанниками, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности;

 обращаться  к  педагогическим  работникам,  администрации  МБДОУ,  родителям
(законным  представителям)  воспитанников  для  координации  коррекционно-
развивающей работы с детьми;

 проводить  в  образовательном  учреждении  индивидуальные  и  групповые
обследования (медицинские, логопедические, психологические);

 требовать  от  администрации  дошкольного  учреждения  создания  условий,
необходимых  для  успешного  выполнения  своих  профессиональных  обязанностей,
обеспечения инструктивной и методической документацией;

 получать от заведующего дошкольным учреждением сведения информативно-правового
и организационного характера, знакомиться с соответствующими документами;

 обращаться  за  консультацией  в  образовательные,  медицинские,  специальные
(коррекционные)  учреждения,  привлекать  к  работе  ППк  специалистов
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК).

 вести  просветительскую  деятельность  по  пропаганде  психолого-педагогических
знаний;

 обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические
разработки, рекомендации и т. д.

Специалисты ППк обязаны:
 рассматривать  вопросы  и  принимать  решения  строго  в  рамках  своей

профессиональной компетенции;



 в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспитания
и  развития,  работать  в  соответствии  с  профессионально-этическими  нормами,
обеспечивая полную конфиденциальность получаемой информации;

 принимать  решения  и  вести  работу  в  формах,  исключающих  возможность
нанесения  вреда  здоровью  (в  т.  ч.  психическому),  чести  и  достоинству
воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников;

 оказывать  помощь  администрации,  педагогическому  коллективу  дошкольного
учреждения,  всем  участникам  образовательного  процесса  в  решении  проблем,
связанных  с  обеспечением  полноценного  психического  развития,  эмоционально-
волевой сферы детей и индивидуального подхода к ребенку;

 содействовать  созданию  благоприятного  психологического  климата  в  дошкольном
учреждении,  разрабатывать  индивидуальные  программы  коррекционно-развивающей
работы с детьми;

 осуществлять  профилактику  физических,  интеллектуальных  и  психических
нагрузок, эмоциональных срывов.



5. Документация ППк
5.1. В ППк ведется следующая документация:
 - План работы на учебный год;
 - Журнал записи детей на ППк;
 - Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов;
 - Журнал сведений о динамике развития воспитанников;
 - Протоколы заседаний;
 - Коллегиальные заключения ППк;
 - Индивидуальная программа развития воспитанника.
5.2.  Документация  хранится  у  председателя  ППк.  Председатель  ППк  осуществляет
контроль за ведением документации.
5.3. Ответственным за ведение документации является секретарь ППк.




