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Положение 
о психолого - педагогическом консилиуме   

МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми 

1. Общие  положения.

1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее -ППк) является одной из форм 
взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (далее -Организации), с 
целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 
адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 
сопровождения. 

1.2. Психолого-педагогический консилиум является структурным 
подразделением МАДОУ.  Деятельность  его  направлена  на решение задач, 
связанных  со своевременным выявлением детей  с проблемами в развитии и 
организацией  их сопровождения. Задачами ППк являются: 

1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательной программы ДОУ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 
для последующего принятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения;  

1.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников;  

1.2.3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования;  

1.2.4. развитие познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, 
произвольного поведения и самостоятельности детей; 

1.2.5. повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 
1.2.6. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

2. Организация  работы  ППк.

2.1 Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 
Организации на обследование и организацию комплексного сопровождения 
обучающихся и отражается в графике проведения заседаний.

2.2.Заседания консилиума  могут  быть  внеплановыми  в  экстренных  случаях. 



2.3.Заключения специалистов доводятся до родителей в доступной форме и 
реализуются только с согласия родителей.  
2.4.Специалисты консилиума  выполняют  работу  в рамках  основного рабочего 
времени.   

3. Этапы психолого-педагогического сопровождения:

3.1. Диагностический этап, ориентированный на всестороннее 
изучение психолого-педагогических особенностей конкретного ребёнка; 
3.2.  Поисковый этап, связанный с разработкой стратегии и тактики 
работы с воспитанником, выбор образовательной, воспитательной, 
коррекционной стратегии. 
3.3. Деятельностный этап. Включает направленную 
скоординированную деятельность специалистов разного профиля согласно 
избранной стратегии работы с ребёнком. 
3.4. Рефлексивный этап - период осмысления полученных результатов, 
позволяющий уточнить и оптимизировать содержание деятельности, 
основываясь на данных необходимость дополнительных усилий по 
адаптации ребёнка в непривычных условиях. 

4. Порядок создания ППк.

4.1. У председателя  консилиума  находятся  правовые документы  консилиума и 
расписание работы  специалистов, он несет ответственность  за результаты и 
организацию деятельности консилиума. Общую ответственность и контроль 
за деятельностью  консилиума  в целом  несет руководитель МАДОУ. 

4.2. Состав  психолого-педагогического консилиума создается ежегодно в 
МАДОУ. Количество членом ППк до 7 человек (на корпус), из них 1 – 
председатель (зам. руководителя по ВМР), педагог-психолог, старший 
воспитатель конкретного структурного подразделения, остальные  члены 
(специалисты, воспитатели, приглашенные на ППк), секретарь ППк, 
выбранный из числа членов ППк. 
В состав консилиума на договорной основе могут быть включены узкие 
специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре конкретного структурного подразделения. 

5. Документация ППк.

1. Положение  о  Психолого-педагогическом  консилиуме  МАДОУ.
2. Приказ  о  создании  ППк  на  новый  учебный  год.
3. Протоколы  заседаний  ППк.
4. Журнал направлений воспитанников на ПМПК.




