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Распоряжение Министерства 

Просвещения Российской Федерации 

№ Р-93 от 9 сентября 2019 г. 

«Об утверждении примерного 

положения о психолого-

педагогическом консилиуме 

образовательной организации» 

 



Письмо Департамента 

образования и науки Кемеровской 

области № 6780/06  

от 27 сентября 2019  

по учёту в работе примерного 

Положения о психолого-

педагогическом консилиуме 

образовательной организации  



   Отличия ПМПк и ППк 

ПМПк является одной 

из форм взаимодействия 

специалистов 

образовательного 

учреждения, 

объединяющихся для 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии 

и/или состояниями 

декомпенсации 

 

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 

обучающихся посредством 

психолого-педагогического 

сопровождения 

 



 Консилиум - организационная форма 

взаимодействия руководящих и 

педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического 

сопровождения.   

ППк 



Задачи консилиума  
выявление трудностей в освоении образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 
обучающихся для последующего принятия решений об 
организации психолого-педагогического сопровождения  

 

разработка рекомендаций по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся 

 

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

 

контроль за выполнением рекомендаций ППк 

 



Состав консилиума 
Председатель ППк 

(заместитель руководителя 

Организации) 

  учитель   или   воспитатель   

дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ), 

представляющий ребенка на 

ПМПк, учителя  (воспитатели  

ДОУ)  с большим   опытом   

работы и специальных 

(коррекционных)    

классов/групп,  

педагог-психолог, 

 учитель-дефектолог 

 учитель-логопед 

 врач-педиатр  (невролог,  

психиатр), медицинская 

сестра 

Председатель ППк 

(заместитель 

руководителя 

Организации) 

Заместитель 

председателя ППк (при 

необходимости) 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Секретарь ППк (из 

числа членов ППк) 

 



Режим деятельности ППк 

Периодичность проведения заседаний 

ППк  (запрос Организации) 

Плановые заседания ППк в соответствии 

с графиком проведения, но не реже 

одного раза в полугодие (для  оценки 

динамики обучения и коррекции) 

Внеплановые заседания ППк (при 

зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в ППС, при 

отрицательной (положительной) 

динамике, при возникновении новых 

обстоятельств   

 



Плановые заседания (нет статуса ОВЗ, но 

есть проблемы в развитии) 

Принят запрос от  

родителей  

или воспитателей 

Взять согласие  у родителей 

на обследование ребенка  

ППк 

Родитель согласен 

с выводами ППк 

Обследовать ребенка и  

провести заседание ППк 

Назначить педагога,  

который соберет документы, 

 подготовить характеристику 

Родители  

не согласны 

Идут с ребенком 

 на ПМПК, приносят  

заключение 

Не приносят  

заключения  

ПМПК в д/с 

Фиксирует свое несогласие  

письменно в заключении ППк 

Ребенок продолжает  

ходить в ту же группу,  

куда водили 

Воспитатели продолжают  

работать по ООП ДО,  

специалисты 

спец занятий не проводят! 

Провести внеплановый ППк,  

перевести ребенка в группу 

комбинированной  

направленности.,  

разработать ИОМ, АООП и т.д 



Внеплановые заседания  
(если ребенок пришел с заключением ПМПК ) 

Взять согласие у 

 родителей  

на обследование ребенка 

Назначить педагога,  

который соберет документы, 

 подготовить характеристику 

Провести внеплановое  

заседание ППк и  

наметить план работы: 
-обследовать ребенка; 

-подготовить коллегиальное заключение; 

-решить, как выполнить 

Рекомендации ПМПК; 

Определить, кто из сотрудников  

будет работать с ребенком; 

-подписать заключения  

у всех членов ППк 

Познакомить с  

коллегиальным 

 заключением ППк 

Зачислить ребенка в  

группу комбинированной  

направленности 

Организовать работу с  

ребенком с ОВЗ по АОП  

ИОМ 

Провести консультации  

с педагогами, которые будут 

 работать с ребенком 

Разработать программу,  

Адаптированную среду,  

ИОМ 



Индивидуальный образовательный маршрут 

Задачи 

образовательной 

работы 

Разделы основной 

образовательной 

программы, 

реализуемые в 

индивидуальной 

работе 

Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Сроки 

проведения 

индивидуально

й работы и 

достижения 

результатов 

Критерии оценки 

эффективности 

проведенной 

работы 

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

        

Карта  индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника на ____________учебный год 
Фамилия, имя, дата рождения _______________________________________________ 

 Дошкольное образовательное учреждение, группа _____________________________ 
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