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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение реглЕlN,Iентирует деятельность психолого-подtгогиtlеского консилиума
в муЕицип€lльном бюджетном дошкольном образовательном уIреждении г. Мурманска J\Ъ 82

(ла;lее-ЩОО).

|.2. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) явJIяется одной йз форшr

взаимодействия руководящих и педЕгогических работников ,ЩОО с цеJIью создания оптимЕIJIьнЬD(

условий обуrеrтия, рttзвития, социализации и адаптации об1"lаrощихся посредством психолого-
педiгогичоского соIIровождения.

1.3. ППк в своей деятельности руководствуется следуюпшми нормативно-правовыми

документаI\dи:
от 29.|2.2012 J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской

от 24.|I.1,995 М181-ФЗ кО социаlrьной защите инвЕuIидов



rштель-дофектолог
м/сестра (ортоптистка)

IIедагог-психолог

воспитатели груIIп (по необходимости);

секротарь опродеJIяются из числа членов ППк.

З.4. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк
3.5. В ППк ведется документацlLя согласно Приложению1.
З.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 2).

З.7. Протокол ППк оформJIяется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и
подписывается всеми участникаN{и заседания ППк.

3.8. При направлонии воспитанника в Территориtlльную психолого-медико-педагогическую
комиссию (далее - ТПМПК) специаJIисталtи оформJIяется характеристика на воспитанника
(Приложение 3). Характеристика дJIя предоставления на ТПМПК вылается родитеJIям (законньпл
представителям).

4. Организация деятельности ППк
4.|. Периодичность проведения заседаний ППк опредеJIяется зчшросом,ЩОО на обследование и
организацию комплексЕого сопровождения воспитанника и отражается в графике проведения
заседаний.
4.2. Заседания ППк пошlаздеJIяются IIа плановые и внеплановые.
4.З. Плановые заседаЕия ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже
одного раза в полгода, для оценки динilпdики обуrения коррекции для внесения (при
необходимости) изменений и допошrений в рекомендации по оргtшизации психолого-
педагогического сопровождения воспитанников.
4.4. Вноплановые заседания ППк проводятся:
. при зачислонии нового воспитанника, ЕуждЕlющегося в психолого-педагогическом
сопровожденииi
. rrри отрицательной (положительной) диналлике обуrения и развитиrI воспитанЕика;
. при возникновении новьIх обстоятельств, влияющих Еа обуrение и рЕввитие воспитанника
в соответствии с заrrросtlI\dи родителей (законньrх предстчlвителей) воспитЕlIIника, педtгогических
и руководящих работников Организации;
. с целью решения конф;пrктньж ситуаций и других слrlautх.
4.5. При проведении ППк уrитывЕlются результаты освоения содоржt}ния образовательной
11рогрtll\dмы, комплексного обследования специztJlистаrчrи ППк, степень социализации и адаптации

воспитанника.
4.6. На основаIIии полrIенньIх данньD( разрабатываются рекомендации дJIя уIастников,
образовательньIх отношений по организации психолого-педагогического сопровождения
восIIитанника.
4.7. .Щеятельность специz}листов ППк осуществJIяется бесплатно. Специа.писты, вкJIючеЕные в

состав ППк, выполняют рабоry в рамках основного рабочего времени, составJIяя

индивидуttльный план работы в соответствии с планом заседаний ППк, а тiжжо запросаNrи

уIастников образовательньIх отношений, на обследоваrrие и организацию комплоксного
сопровождения воспитанников.

5. Порядок проведе""" обaоaдования специалистами ППк.

5.1. Процедура и продолжительность обследования ППк опредеJuIются исходя из задач

обследования, а тчжже возрастньIх, психофизических и иньD( индивидуztльньтх особенностей
обследуемого воспитанника.

5.2. Обследование воспитанника специЕtлистzlпdи ППк осуществJuIется lrо инициатиВе



родителой (законньп< представителей) или сотрудников,ЩОО с письменного Согласия родителей
(законньпс представителей) (см. <,Щоговор об образовании) с родителями)
5.3. Секретарь ППк, по согласованию с председателем ГIПк, заблаговременно информирует
Iшенов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проводение заседtlния ППк.
5.4. На период подготовки к ППк и последующей реагпrзации рекомендаций, воспитttннику
нЕ}значается ведущий специа-rrист: воспитатель иjIи др}той специшrист. Ведущий спещиапшст
представJIяет воспитанника Еа ППк и вьtходит с иЕициативой повторньж обсуждений па ППк
(при необходимости).

5.5. По данЕым обследования к€Dкдым специалисйм составrrяеiся. Пр"д""u"о"""a
(Характеристика) и План коррекционно-рчввивающей помощи (Приложения J\b 3, 4).

5.6. На заседании ППк обсуждаются резупьтаты обследования ребенка каждым специаJIистом.
5.7. Родители (законные представители) имеют право принимать )пIастие в обсуждении
результатов освоения содержания Образовательной прогрЕlI\4мы, адаптированной
образовательной программы, комплексного обследования специалист{lми ППк, степени
социt}лизации и адаIIтации воспитанЕика.
5.8. Срок хранения документов ППк 5 лет.

6. Содержание рекомендаций
сопровождения воспитанников.

ППк по организации психолого-педагогического



Приложение J\Ъ 1

к Положению о психолого-
педчгогическом консилиуме

Перечень документации
IШк МБДОУ г. Мурманска М 82

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специаJIиСтов ПГIк;
2. Положение о ПГIк;
3. График проведения плановых заседаний ППк на уrебный год;
4. ЖурнЕtJI записи об1^lающижся на ППк по форме:

6. Протоколы заседания ППк;
7. ГIлан коррекционно-развивающей помощи
8. ЖурнЕrл учета направлений обуrающихся на ПМПК по форме:

J\t Щата

Ф.и.о.
обучающегося [ата

рождения
Инициатор
обращения

Повод
обращен

ия

Заключен
ие

специалис
тов

Рекоме
ндации

l 2 J 4 5 6 1 8

5. Журн€ш rIета заседаний ППк и обl^rающихся, прошедших ППк по форме:

Nь Щата Тематика заседания
Вид консилпума

(плановый/
внеплановый)

1 2 J 4

лъ
п/п

Ф.и.о.
обучающе

гося

Щата
рождения

Щель
направления

Причина
IIаправления

Отметка о поJryчении
направления родителямп

1 2 J 4 5 6

Получено:
(далее перечень док},]\,rенюв переданных

родrrолям)

Я, (О.И.О. родигеля) пакеm
dокулwенmов получшп (а)
(_) _ 20 _г.
Подшlсь:



Приложение Jф 2
к положению о психолого-

педагогическом консилиуме

МуниципЕtльное бюджетное дошкольное образовательное у{реждение
г. Мурманска Jф 82

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума
МБДОУ г. Мурманска ЛЬ 82

от<< ) 20 г

Подпись (расшифровка подписи/Ф.И.О.)

lЧлены ППк:
Подпиоь (расшифровка подписи/Ф.И.О.)

Подпись (расшифровка подписи/Ф.И.О.)

Подпись (расшифровка подписи/Ф.И.О.)

1-1
(расшифровка подписи/Ф.И.О.)

Подпись (расшифровка подписr,r/Ф.И.О.)

Подпись (расшифровка подписrт/Ф.И.О.)

ГIодпись (расшифровка подписи/Ф.И.О.)

Ду."" присутствующие на заседании:
1_1

Подпись (раошифровка подш,rсrаlФ. И. О. )

lI
(расшифровка подшлси/Ф. И. О. )

J\ъ

Подпись

Подпись



Приложение Ns 3 к Положеншо

О ПСIlD(ОЛОГО- ПеДtГОГИЧеСКОМ

консиличме

Характеристика воспитанника

1. Общпе сведения о ребенке:
Ф.И.о:
Диагноз:
дата пождения:
домашний адрес:

Дата поступлениlI в детский сад:

Откуда поступил: (из семьи, другого детского сада)

Бы.пи ли длительные перерывы в
посещении детского сада, по каким
причинам:
2. Характеристика семьи:
Ф.И.О. матери, место работы:
Ф.И.О. отца, место работы:
состаз сомьи: (полная, неполнzш, многодетнilя, наJIиIIие братьев и

сестер)
Кто занимается воспитанием ребенка (мать, отец, бабушка, другие)
Уделяется ли достаточное внимание
восIIитанию и об5пrенrло ребенка?
3. Соматпческое здоровье (болеет редко, часто, болеет простудными заболеваниями,

имеет хронш{еские нарушениJI здоровья, IIJIохо ест,
трудно и беспокойно спrг)

4. Знанияоуменпя и навыкп по
программному материаJIу:
4. 1.Сформированность элементар-
ных математических представлений:
количество и счёт:

((не)дифференIц{рует понятия (один-много>, (не) владеет
количественrшм (порядковым) счётом в пределах...,
(не)знает цифры от 1 до..., (не)соотносIтг цифру с
соответствующим колиtIеством предметов, (не)сравнивает

множества по колиtIеству входящ}Da в них элемеrrтов без
счёта (наложением, приложением, графическим
соотнесением) или опосредованно (через счёт), (не)знает

элементы знакоЁой символики ((, ), *, -,:), (не)владеет
составом числа ..., (не)решает примеры в пределах...,
(не)решает задачи на н€гJIядном материiше.

Восприятие цвета: (предстазление о IpeTe отсутствует, разлиtIает rTBeTa,

узнает и называет основные цв9т& группирует прqцметы пс

rrBeTv)

Восприятие формы: (не имеет представления о форме, группирует i

геометрические фиryры, выделяет по слову
геометршIеские фиryры, разлиtIает и называет
геометршIеские фигуры (тrrrоские и объёмные), соотносlтг

фор.у предмета с геометрической формой, грушIирует
пDедметы по форме)

Восприятие велиtIины: (представление о велиЕIине отсутствует, дифферешц,rрует
предметы, контрастные по величине, раскJIадывает
предметы в возрастающем
и убывающем порядке, использует в речи слова,
характеризующие величlлш)

Временные представлениJI : (временные представJIениII не сформированы,
ориентируется во времени с)док, последовательно
нzlзывает дни недели, знает н€lзвzlния месяцев года,

опредеJuIет и н€lзывает время года)

1



Пространственные представлениJI : (пространственные представления не сформироваIш,
выполняет дви)кение в указанном направлении по
словесной инструкции, опредеJIяет положение в

пространстве по отношению к себе (слева, сцрава,
впереди, сзади), использует в реyи слова, опредеJuIющие
положение предмета в пространстве).

1.2. Характеристика речи ребенка: (указать: норма (словаршIй запас достаточtшй,
соответствует возрастной норме), в пределах обшrода,

резко огранш{ен; в какой мере: резко olpaни.Ieн,
несколько,огрЕlничен, без видЙмьгх ограничений; за счет
каких слов (частей речи) ограничен
характер предложений (простые, сложные,

распространенные, маJIораспросц)аненные,
нераспространенные, неполные), )rмение отвечать на
вопросы взросJIьгх односложно или полной фразой,
умение строить предложениJI по демонстрации
действий и по картинке,

умение составить рассказ по предметной, сюжетной
картинке, по серии сюжетньtх картинок, пересказать
ск€lзку, расск€в, рассказать стихотворение; возможность
диа-пога.)

5.Особенности моторной сферы:
5.1.Общая моторика:

(норма, незначительно нарушены координациJI, темп,

ритм двшкения, моторно неловок)

5.2.Ручная моторика: (норма (сохранность функчшr), недостатоtIность мелкой
моторики, моторнаJI ограниtIенность, объем движений
(полrшй, неполный, строго ограничен), темп (норма,

быстрый, медленный), переruIючаемость (точная,

неточная), координаtия (норма, незначительные
нарушения, нарJrшена, неполная)

5.3.Ведущая рука: (левша, амбидекстер, правша).

6. Характеристика деятельностп :

6. 1 Навыки самообслуживания:
(описывается развитие культурно - гигиенических
навыков и умений: может ли самостоятельно пользоваться
туалетными принадлежностями, )aмываться, мыть руки,
расчесывать волосы; может ли са]\,tостоятельно одеться,

р:rздеться, обуться, застегнуться, завязать и развязать
шнурки; может ли самостоятельно есть, пить,
пользоваться ложкой, вилкой; умет ли убирать свои вещи
и постель и т.д.)

6.2 Иrровая деятельность : (любимые игры; сюжет, содержание игр, их дIитеJIьность;
как ведет оебя в играх; к:lкие роли предпочитает; какие

роли реаJIьно выполIUIет в игре; ).меет ли довести игру до
конца; подчиlIяется ли правиJIам игры; взаимоотношениЯ
со сверстниками в игре; уровень развитиJI игровой

деятельности; проявление воображения в игре; роль в
коллективной игре; поведение в конфликтной сrryации;
отра:кает ли свой опыт в I-Tp; (не)умеет поддерживать
игру, нарушение игровой деятельности и их
пDедполагаемые пррrчины)

6.3 отношение к занятиlIм:

(не способен контролировать свою деятельность, не

доводит дело до конца, мешает педагоry, детям, быстро
истощаем, работает медленно и неравномерно, темп

деятельности быстрый, но деятельность (каотиЕIна и
бестолково>); принимает ли помощь и кач/ю: (словесrцrю,

практиtIескую,
стимулируюIцJдо, направJIяюпц/ю, оргдilrзуюпцдо,
обlчаюшцуlо); как преодолевает затруднения,
возникающие в процессе деятельности: (не) стремится
пDеодолеть. бDосает работу, подгJuIдывает за дрJлими,

8



IIлачет, переживает и HepBHиtIaeT, обращается к
воспитателю, детям за помощью, саN,Iостоятельно ицIет
вьжод)

7. Личпостные особенности: (адекватность эмоционaшьньrх реакций, активность иJIи

пассивность в рirзличньгх видах деятельности, наJIиtп4е

или отсугствие инициативы, усц/Iтчивость,
рiвдражительность, пассивность в процессе общеrия с
детьми и взрослыми; застенчивость, кацризность,
плаксивость, жлufч!я, навязЕ{ивость, робость;
преобладающее настроение;. IIЬведелпле: спокойное,
адекватное сwryаIrylи, беспокойное; нравственные
качества: адекватность отношений к родным,
сверстникчrм, др)дLilu людям, ч/вство привязанности,
любви, добра, скJIонность прийги на помощь иJIи вредить,
обижать другш,
агрессивность, JDкивость и т.д., )rмение подчиняться
требованиям взросльж, аккуратность, tIистоплотность,
адекватность эмоционшrьной реакцш,I на одобрение и
порицание)

(-). 20 г.

воспитатели:

Заведующий МБДОУ г, Мурманска JtlЪ 82
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Приложение J\Ъ 4

к ПоложеIlию о психолого-
IIедагогическом консилиуме

ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮIЦЕЙ ПОМОЩИ
Воспитанника Ф.и.о.

Nь
п/п

Направления коррекционной работы исполнители

I. Общие требования
1

2

a
J

Создание условий для раскрытия индивидуЕLIIьных

способностей. Поддерживание высокого уровня
работоспособности на занятии; чередовать р€вличные вида

деятельЕости; давать задания для самостоятельной работы,
соответствующей интеллекту€шьным возможностям;

р€ввитие творческих способностей.

ЧеткиЙ размеренный стилъ общения и взаимодействия,

доброжелательн€ш не авторитарнаrI позиция взрослого.

Контроль выполнения требований поэтапности,
последовательности при выполнении заданий. Четкая,

спокойная, арryментированн€ш оценка результатов
деятельности, с особым акцентом на позитивных сторонах,
создавая (ситуацию успехa>).

При выполнении однотипных операций направлять ребенка
на поиск Других способов решения заданий, отличнъIх от
привыlIных схем
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IIаправления коррекционной работы .
1. Уточнять артикуляцию плохо произносимых звуков.
2. Развивать фонематический слух, фонематические

представления; р€ввивать слоговой ана-пиз и синтез.
3. Расширять словарный запас, обогащать активный словарь.

Формировать связную речь
Учить разным видам пересказа (подробному, выборочному,
краткому), составлению рассказа по серии картинок, по
одной сюжетной картинке, по предложенному плану, по
заданному начаJIу и концу.

Развивать познавательные процессы (мышление, образную,
оперативную память, слуховое и зрительное внимание,
способность к концентрации, распределению и
перекJIючению внимания). Рекомендуемые упражнениrI :
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1. Упражнения для развития мышлени[
Выделение существенных признаков предметов и явлений,
включающих операции на умение обобщать. Развивать
конструктивное мышление гIутем моделирования . Работа с
кубиками, складывание рЕврезных картинок,, пазлы.
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2. Угrражнения дJIя стимуляции слухового внимания.
ШумЪвые коробочки.
"Угадай, кто кричит) на чем игр€lют, что дел€tют и т. д."
3.УпражнениrI на р€lзвитие устойчивости и перекJIючение
внимания.

,ЩлительнЕш сортировка и нанизывание бусинок.
Лабиринты.

Совершенствовать пространственно-временные
ориентировки:
-ориентировки на собственном теле, дифференциация правых
и левых его частей;
- ориентировки в окружЕлющем пространстве;
- определение пространственных соотношений элементов;

- Развивать способность к запоминанию, автоматизациии
воспроизведению серий, включающих несколько р€вличных
движений.
- Развивать мелкую моторику рук.

!

Использовать мас с аж и самомассаж пzlльцев, пЕUIьчиковую
гимнастику, обводки, штриховки, рабоry с ножницами,
пластилином.
Развивать изобразителъно-графические способности :

Рекомендуемые упражЕения :

-срисовывание ф".ур (уrитывать пропорции);
-дорисовывание ф".ур с недостающими дет€шями;
-письмо по шаблонам;
-штриховки.
Развитие музык€tльно - ритмических движений, -

отстукивание ритмов "Телеграфист"; Согласовывать речь и
движения под музыку.
Консулътирование воспитателей младшей и средней црупп.
Консульт ации для родителей.
<<Если ребенок плохо говориD)
<<Этапы усвоения детьми трудных звуков детьмиD
<Артикул яция звуков русского языкa>)

<<Как будет говорить ваш ребенок, зависит от вас))

Консультирование родителей по укреплению здоровья детей.
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Музыкальный
руководитель.

Учитель-логопед.
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