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Цель ППк 

В детских садах должны быть созданы условия для воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, в том числе с ТНР, с инвалидностью или 

другими образовательными потребностями. 

Специальных образовательных стандартов для детей с ОВЗ 

дошкольного возраста на сегодняшний день нет. 

С этой целью в ДОО разрабатывается адаптированная основная 

образовательная программа (для группы детей) и осуществляется 

деятельность ППк. 

Ребенок с ОВЗ проходит комплексное психолого- педагогическое 

обследование у специалистов ППк.

Цель обследования: выявить уровень актуального развития ребенка 

и определить объем коррекционно - развивающей помощи на 

определенный период.



Формировать  «Мир эмоций » 

у детей  с ТНР на основе  

развития не вербальных и 

вербальных средств общения

Что такое КОНСИЛИУМ?



Направления деятельности ППк

- диагностика;

- обсуждение проблем ребенка с особыми    

образовательными потребностями;

- выработка коллегиальных заключений для ЦМПК и 

ТМПК;

- разработка ИОМ детей- инвалидов  в соответствии с   

индивидуальной программой реабилитации и  

абилитации ребенка-инвалида (ИПРА).

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

ДОУ с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании договора между ДОУ и родителями (законными 

представителями).



1. Закон РФ «Об образовании»

2. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г.         

№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом        

консилиуме образовательного учреждения»

3. Договор об образовании по образовательным     

программам ДО 
4. АООП дошкольного образования для   детей с ТНР 
5. Рабочие программы педагогов,психолога, логопедов
6. Приказ об организации деятельности ППк
7. Положение о ППк
8. Положение об ИОМ
9. Должностные инструкции специалистов ППк
10. Распоряжение от 9 сентября 2019 года № Р-93 «Об 
утверждении примерного положения о психолого-
педагогическом консилиуме ОО»

Документы,

регламентирующие деятельность ППк



- председатель-заместитель заведующего по УВР;

- педагог- психолог ;

- учитель-логопед;

- учитель-дефектолог; 

- социальный педагог;

- другие специалисты(по запросу);

- воспитатели;

- медицинский работник

приглашается на заседание ППк

письмом заведующего

в адрес  руководителя

поликлиники.        

.

Состав ППк



Области деятельности специалистов

Председатель ППк - организует подготовку и проведение 

заседаний, ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППк, координирует их 

деятельность , осуществляет контроль и ведение  

документации.

Педагог- психолог - изучает особенности интеллектуального и 

личностного развития детей, оказывает методическую помощь 

воспитателям в образовании воспитанников и 

консультировании родителей.

Учитель- логопед - обследует речевое развитие воспитанников и 

определяет направления коррекционной работы с 

воспитанниками и взаимоработы со специалистами.

Воспитатель - реализует АООП  обучающихся и 

индивидуальный образовательный маршрут детей с 

инвалидностью.

Врач-педиатр – представляет информацию о состоянии 

здоровья ребенка, рекомендует консультации специалистов 

медицинского профиля(по запросу ДОУ)



Формы организации ППк

Заседания ППк проводятся в плановой и внеплановой форме 

не реже 1 раза в полугодие.

Плановые консилиумы - ознакомление с планом работы 

консилиума на учебный год, обсуждение результатов 

мониторинга и достижений воспитанников на начало, 

середину и конец года, выработка коллегиальных 

заключений на ЦПМПК и ТПМПК детей с ТНР, 

разработка ИОМ для детей с инвалидностью в 

соответствии с ИПРА. 

Внеплановые консилиумы (срочные) - по запросам 

педагогов или родителей детей с особыми 

образовательными потребностями (группы риска, с 

признаками одаренности, опекаемых, длительно 

отсутствовавших в детском саду).



1 этап - подготовительный

Журнал записи 

детей на ППк

Договор (согласие) 

между ДОО и 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанника 

Ответственный 

председатель ППк  ДОУ

Этапы  деятельности  психолого – медико –

педагогического консилиума ДОУ



Педагогическое представление

(характеристика), 

в котором отражены проблемы,  наличие или 

отсутствие динамики

2 этап - диагностический

индивидуальное  обследование

ребенка специалистами консилиума. Анализ карты развития, 

речевой карты, медицинской карты (анамнез)

Заключения: 

психологическое  (педагог – психолог) 

логопедическое  (учитель – логопед)

педагогическое (воспитатель)



1.Определение образовательного маршрута 

и объема  коррекционной помощи.  

2. Ведение текущей документация

Протокол 

ППк

Журналы(см. 

Положение о 

ППк)

Коллегиальное 

заключение 

3 этап — коллегиальное обсуждение



Заключение ПМПк - результат коллегиального 

обсуждения

По данным обследования каждым специалистом ПМПк 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации.

Коллегиальное 

заключение ПМПк 

Обобщенная 

характеристика  

психофизического развития 

ребенка

Рекомендации специалистов 

- членов консилиума

Подписи  членов ПМПк





Документы: 

1. Копия коллегиального заключения ППк.

2. Выписка из истории развития ребенка.

3. Заявление.

4. Представление.

5.Копия предыдущего заключения ЦПМПК или 

ТПМПК.

6. Копия справки МСЭ (при наличии);

7. Копия паспорта родителей (законных 

представителей).

8. Копия свидетельства о рождении ребенка.

4 этап - направление ребенка на центральную и городскую 

психолого-медико-педагогическую комиссии 



Документы специалистов:

- журнал учета индивидуальных и групповых занятий;

- журнал консультаций.

Специалисты консилиума заполняют индивидуальные 

образовательные маршруты воспитанников, в том 

числе с инвалидностью (в соответствии с ИПРА). 

5 этап – реализация рекомендаций консилиума

6 этап – оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы



1. Годовой план ППк

2. Журнал записи детей на ППк.

3. Журнал регистрации заключений, рекомендаций 

специалистов и коллегиального заключения и 

рекомендаций ППк.

4.Карты развития воспитанников, индивидуальные 

образовательные маршруты детей -инвалидов.

5. Протоколы заседаний ППк.

6. Архив ППк.

В ходе деятельности ПМПк 

оформляется следующая документация



Журнал направлений обучающихся на ТПМПК

N
п
/
п

ФИО 
обучающегося
, класс/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: 
_________________



Журнал коллегиальных заключений ППк

N
п
/
п

ФИО 
обучающегося, 

группа

Дата 
рожде

ния

Инициатор 
обращения

Повод 
обращения в 

ППк

Коллегиальное 
заключение

Результа
т 

обращен
ия



Журнал коллегиальных заключений ППк

N
п
/
п

ФИО 
обучающегося, 

группа

Дата 
рожде

ния

Инициатор 
обращения

Повод 
обращения в 

ППк

Коллегиальное 
заключение

Результа
т 

обращен
ия



Журнал учета заседаний ППк

N Дата Тематика заседания <*> Вид консилиума 
(плановый/внепланов

ый)

<*> - 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. 
 

l Par140  /o "<*> - 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 образовател...


Согласие родителей (законных представителей)           

обучающегося на проведение           психолого-

педагогического обследования на ППк

Я, _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

_________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________________ 

  

Являясь родителем (законным представителем) _________________________ 

                                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО, группа, в котором/ой обучается ребёнок, дата (дд.мм.гг.) рождения) 

 

 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 

 

"__" ________ 20__г./___________/_______________ 
                                                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 



Согласие родителей (законных представителей)            на      

выполнение рекомендаций   ППк по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося

Я, _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

_________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

______________________________________________________________________________________________________ 

  

Являясь родителем (законным представителем) _________________________ 

                                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО, группа, в котором/ой обучается ребёнок, дата (дд.мм.гг.) рождения) 

 

 

Выражаю согласие на выполнение рекомендаций ППк  по организации 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

 

"__" ________ 20__г./___________/_______________ 
                                                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


