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1. оБIциЕ положЕнI4я

настоящее положение регулирует деятельность Ппц созданного на базе детского сада.

ППк в своей деятельности руководствуется действующим закоЕодательством рФ,

конвенцией оон о правах ребенка, решениями органов управления образованием, Уставом

детского сада, договором между образовательным у{реждением и родитеJUIми (законныпли

представитеJUIми воспитаIIника), договоров между ППк и ППК (психолого - медико -
педагогическЕuI комиссия)
ппк _ одна из форм взаимодействия специалистов детского сада, объединяющихся для

психолого медико педагогического сопровождения воспитанникоВ с особымИ

образовательными потребностями.
ппк создается для организации личностно-ориентированного образовательного процесса с

воспитанниками детского сада.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ППк

Целью ППк явлrIется обеспечение ди€}гностико коррекционного психологО

педагогического сопровожДения восtIитанника с особыми образовательными потребностями.

исходя из реальньD( возможностей образовательного rIреждения и в соответствии со

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья воспитанников.

Задачи ППк:
вьuIвление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика
отклонений в развитии познавательной сферы, психических процессов, работоспособности,
эмоционально-личностной зрелости, комм},никативньD( Еавыков;

профилактика физических, интеллектуЕlльньIх и эмоционально-личностньIх перегрузок и

срывов;
вьUIвление резервньIх возможностеи развитиJI;
определение характера продолжительности и эффективности специЕrльЕой (коррекционной)

помощи, (фор, организации деятельности, разработка специаJIьньж программ поддержки

детей, оздоровления, С }пIетоМ состояния их здоровья, трудностей в адаптации и развитии,

разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей среды, определение

индивидуальной и оптимЕIльной нагрузки на ребенка), в рамках имеющихся в детском саду

возможностей;
диагностика социальной атмосферы семьи, вьUIвление семей (группы рискa>), разработка

рекомендаций по работе с ними;
организация взаимодействия между педагогическим коллективом, специаJIистами ППк и

родителями;
подготовка и ведение документации, отражающей akrya;rbнoe развитие ребенка, динамику
его состояния.
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3. кАдры
с

Общее руководство ППк возлагается на руководитеJuI детского сада.

Руководитель ППк обеспечивает систематичность работы, формирует состав rIастников,
ведет заседания, организует контроль выполнения решений ПМПк.
В состав ППк по приказу руководитеJuI учреждения включаются: старший воспитатель,
психолог, rIитель-логопед, уrитель-дефектолог, музыкirльный руководитель, воспитатgли,
имеющие большой опьп работы, представJuIющие ребенка на ППк.
Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени,
составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальньш запросом на
обследование детей с особьпли образовательными потребностями.

4. оргАнизАциrI рАБоты

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством
председатеJUI.

Периодичность проведеЕия ППк определrIется реальЕым запросом детского сада на
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в рЕlзвитии, пл€tновые

ППк проводятся не реже одного раза в квартал.
Председатель ППк ставит в известность родителей (законных rrредставителей) и
специалистов ППк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку
и проведение заседания ППк.
Обследование ребенка специапистtlп.{и ППк осуществjulется по инициативе родителей
(законньж представителей) или сотрудников детского сада с согласия родителей (законньгх

цредставителей) на основании договора между образовательным учреждением и родитеJuIми
(законными представителями) воспит.шников. Медицинский работник, представляющий
интересы ребенка в детском саду, при наличии показаний и с согласия родителей (законньж
гIредставителей) направляет ребенка в детскую поликлинику.

r обследование проводится ка)кдым специалистом Ппк индивидуально с учетом реальной
возрастной психофизической нагрузки на ребенка.

о В заседании ППк участвуют специЕlлисты, воспитатели, работающие с детьми.
Коллегиальным решением на основе комплексного изучения ребенка вносится запись в

журнilп о состоянии физического, психического, личностного развития и здоровья.
о По данным обследования специалистаNdи составляется коллегиilльное заключение и

разрабатываются рекомендации.
Заключения специалистов, коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения родителей
(законньur представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации
реализlтотся только с их согласия.
При отсуrствии в детском саду условий, адекватных иЕдивидуальным особенностям ребенка,
а также при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтньIх и
спорных вопросов, специаJIисты ППк рекоменд}.ют родителям (законным представителям)
обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК).
Изменение условий полr{ения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном
детском саду) осуществJuIется по закJIючению ППК и заlIвлению родителей (законньж
представителей); выписки результатов ЕIвтоматического комплектования.
На период подготовки к ППк и послед}.ющей реализации ребенку назначается велущий
специirлист: воспитатель или другой специtlлист, проводящий коррекционную рiввивzlющую
работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность
оказываемой ему помощи и вьIходит с инициативой повторньrх обсуждений на ППк.
На заседании ППк ведущий специаJIист, специалисты, участвовавшие в обследовании и
коррекционной работе с ребенком, представJuIют закJIючения на ребенка и рекомендации.
Коллегиальное заключение содержит обобщенную характеристику стр}ктуры
психофизического р€ц}вития ребенка (без указания диагноза) и програпdму специальной



(коррекционной) помошIи, обобrцаюшую рекомендации специалистов; подписывается
председателеN{ и всеь{и членами П[lк,

. IIри направлеflии ребенка на ПМПК копия коJI;Iегиа,Iьного заriцючения ППк выдается

родителям (законным представителям) на руки иJIи направляется по почте, копии зак;rючений
специаJIистOв направjlяIотся Tojlbкo по почТе и"ци сошрОвОЖдаЮТСЯ ПРеДСТаВИТе;]еМ ППК. В
другие организации заключения специаJIистов иJIи коллегиагtьное заклк)чение ППк могут
яаправляться ToJlbKo п о официаrrьному запросу.

Щокументация ППк

1" Гlриказ о создании IlilK с утвержленным составом сшец}fаjlистов ПIlк;
2" Г{олохtение о ППк;
З" График проведения лланOвых :]аседаний ППк на у.tебньтй год;
4. Журна,r yчета заседавий IIllK и обlT ающихýя, прOшедruи,ч ППк
5. }K__vpH;r_T регистрации кOллегиачьньн зilключенилi тrсихо:rогO-педагоl,i4ческOго консилIr}ъtа;
6. l lрот,околы заседания iII1K;
7.Карта развития обучающегося. получаюýlего псliхо.ilого-педагогическ(}е соilрово}кдение
В. Журнал ЕаI]рав.iIенlтй об_ччаюl_Id}Lчся яа ПМПК

Формы и сроки хранениfi документации IIПK

fiокументацлlя ППк хранится у шредседателя 1lПк ts течеЕI{е 5 :-reT.

5. трЕБовАния к )/чАстникАм консилиуIиА
о Хранить профессиональну-ю тайну: не распространять сtsедения, пOлученные в резуJ]ьтате

работы. если ознакомление с ними не является необходимым для ос_чшIествления

lIедагогическоiI деятельностии мOжет нанести,чrrlерб ребенку или его окру]кению.
о Нести ответственЕость за правильность заключения о состOянIIи развития ребенка,

адекватность используел,{ьгх диагностик) коррекционных методов. рекомендаций.
о Нести персональнуо ответственность за сохранность протOколов обследований, заключений

консилиумов, оформление материалов в установхенном порядке.


