
Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №223» 

№п/п Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 

1 В (Содержательном разделе) в пункте 

2.3. «Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей», подпункт 2.3.2. «Организация 

работы психолого-медико-педагогического 

консилиума» заменить на пункт «Организация 

работы психолого-педагогического 

консилиума». Приложение 1. 

 

1.Распоряжение Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09.09.2019 № Р-

93 «Об утверждении 

примерного Положения о 

психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной 

организации». 

2.Новое «Положение о 

психолого-педагогическом 

консилиуме  

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

№223» комбинированного 

вида» принятое на 

педагогическом совете от 

05.12.2019г № 4 и утверждено 

приказом заведующего от 

05.12.2019г № 01-08/134.  

3.Изменение в Образовательную 

программу принято на 

Педагогическом совете от 

05.12.2019г № 4 и утверждено 

приказом заведующего от 

05.12.2019г № 01-08/134.  

2 В пункте 1. «Целевой раздел», в подпункте 1.1. 

«Пояснительная записка» добавить абзац 

Приказ Министерства просвещения России от 

15.05.2020 N 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

Изменение в Образовательную 

программу принято на 

Педагогическом совете от 

27.08.2020г №3 и утверждено 

приказом заведующего от 

27.08.2020г №01-08/118/2 
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Приложение 1 

 

2.3.2.Организация работы психолого-педагогического консилиума  
С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников в 

МБДОУ организована работа психолого-педагогического консилиума (ППк).  
ППк в своей деятельности руководствуется международными актами в области 

защиты прав и законных интересов ребенка, действующим законодательством РФ, 

нормативно правовыми документами Министерства РФ (образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения), Уставом МБДОУ, договором между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника.  
Основными задачами ППк являются:  
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) диагностика 
отклонений в развитии и состоянии декомпенсации;  
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов;  
- выявление резервных возможностей развития;  
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи ребенку и его семье;  
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 
его состояния.  
Основные принципы деятельности ППк :  
- принцип семейной центрированности – специалисты ППк взаимодействуют не только с 
ребенком, но и с семьей (людьми из его ближайшего окружения);  
- принцип партнерства – деятельность специалистов направлена на установление 
партнерских отношений с ребенком и его семьей;  
- принцип междисциплинарного взаимодействия – работа осуществляется специалистами 
разных областей знаний о ребенке и семье, действующими в рамках технологии 
профессионального взаимодействия;  
- принцип добровольности – родители самостоятельно принимают решение об обращении в 
систему ППк и включении их семьи в программу обслуживания;  
- принцип открытости – ППк отвечает на запрос любой семьи или лиц, представляющих 
интересы ребенка, обеспокоенных его развитием; принцип конфиденциальности – 
информация о ребенке и семье, доступная специалистам ППк , не подлежит разглашению 
или передаче без согласия семьи;  
- принцип уважения личности ребенка – специалисты ППк принимают ребенка как 
полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня его развития;  
- принцип уважения к личности родителя – уважая личность родителя, специалисты ППк 
принимают его мнение о ребенке, его личный опыт, решения и ожидания;  
- принцип профессиональной ответственности – специалисты ППк ответственны за принятые 
решения и рекомендации, которые затрагивают интересы ребенка; 

- принцип информированного согласия – добиваясь согласия на участие  
в обследовании и помощи, ППк дает родителям (законным представителям) достаточно 
доступную для понимания информацию о своей деятельности и ребенке. 

Функциями ППк являются:  
- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; изучение 
социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты 

нравственного развития; определения потенциальных возможностей и способностей 
воспитанников;  
- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям, педагогам-специалистам, 
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самому ребенку; непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 
взаимодействия с ним;  
- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные 
или воспитательно-образовательные условия.  

 
Основные области деятельности специалистов ППк 

Педагог-психолог:  
Психологическая диагностика, выявление потенциальных возможностей ребенка и зону его 
ближайшего развития, психологическое консультирование, психотренинг, психокоррекция, 

психотерапия, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по организации 
работы с ребенком с учетом данных психодиагностики.  
Учитель-логопед:  
логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим 
специалистам по использованию рациональных логопедических приемов в работе с 
ребенком.  
Воспитатель:  
определение уровня развития разных видов деятельности ребенка в соответствии с 

программой воспитания и обучения, особенностей коммуникативной активности и культуры, 

уровня сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки 

изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, логопеда, врача (организация 

режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  
Старшая медицинская сестра:  
информирование заинтересованных лиц о поступлении в Учреждение детей с отклонениями 

в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, обеспечение повседневного 
санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических процедур.  
Инструктор по физической культуре:  
выполнение рекомендаций психолога, логопеда, врача, проведение занятий с учетом 
индивидуального подхода.  
Музыкальный руководитель:  
реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами танцевальной, 
театральной терапии с учетом рекомендаций учителя - логопеда, педагога-психолога.  
Председатель и секретарь ППк:  
ведение текущей документации, подготовка и проведение заседаний ППк , перспективное 

планирование деятельности ППк, координация деятельности и взаимодействия 
специалистов, контроль организации работы, анализ эффективности.  

На основании данных диагностического исследования специалисты ППк определяют 

специальные образовательные потребности детей с отклонениями в развитии. Определив 

образовательные потребности ребенка, специалисты консилиума разрабатывают 

определенный индивидуальный маршрут проблемного ребенка; дают рекомендации 

педагогам, родителям, ребенку; непосредственно воздействуют на личность учащегося в 

ходе собеседования. Эта работа сопровождает ребенка и его проблему до достижения 

стабильной положительной динамики. 

 

Организация работы ППк 
Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников Учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников. Медицинский работник (по согласованию), 
представляющий интересы ребенка в Учреждении, при наличии показаний и с согласия 
родителей (законных представителей) направляет ребенка в краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 9, г. Барнаул».  

Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом 
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реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 
каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются рекомендации.  

На заседании ППк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 
коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. 

Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры 
психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ППк.  
На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации.  
Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.  
На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: воспитатель Учреждения или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или специальную (коррекционную) 

работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк.  
Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению 
родителей (законных представителей).  

При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным 
представителям) обратиться в территориальную психолого-педагогическую комиссию 

Комитета по образованию г Барнаула. 

 
 


