Алгоритм
сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями
в ДОУ

МАДОУ «Детский сад «Загадка»
г. Новый Уренгой
Логопед Колеватова Е.Н.
Педагог-психолог Топонарь И.А.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
Федеральный закон №273 - ФЗ от 29
декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 79, п.З
Письмо Министерства образования
Российской Федерации от 27.03.2000 №
27/901-6 «О психолого-медикопедагогическом консилиуме
образовательного учреждения»

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
Устав детского сада

Приказ Министерства образования и науки
РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об
утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии»
Письмо Министерства образования
Российской Федерации от 23.05.2016 № ВК1074/07 «О совершенствовании
деятельности психолого-медикопедагогических комиссий»
Распоряжение Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 сентября 2019
г. № Р-93 «Об утверждении примерного
положения о психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации»

Договор между образовательной
организацией и родителями (законными
представителями)

Приказ директора о создании ППк с
утверждением состава ППк

Положение о ППк, утвержденное
заведующим детского сада

ЦЕЛИ
ЗАДАЧИ

СОСТАВ

АКТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОКУМЕНТЫ

УСЛОВИЯ
образования ребенка с
особыми образовательными
потребностями

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

ЗАДАЧИ

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 психологопедагогического сопровождения обучающихся

Консультирование участников образовательных
отношений по вопросам актуального
психофизического состояния и возможностей
обучающихся; содержания и оказания им психологопедагогической помощи, создания специальных
условий получения образования

Контроль за выполнением рекомендаций ППк,
ТПМПКа

ПОРЯДОК подготовки
и проведения
обследования ППк
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей
(законных представителей) и педагогических работников,
работающих с обследованным обучающимся, и специалистов,
участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении
Работа психолого-педагогического консилиума
протоколируется
В случае, когда ребенок пришел в образовательную организацию,
имея заключение ПМПК, специалисты Консилиума и администрация
образовательной организации анализируют рекомендации,
обеспечивают рекомендованные специальные образовательные
условия
В случае, если по итогам первичного консилиума, определяются
особенности физического и психологического здоровья,
требующие создания специальных условий для получения
образования обучающимся, то родителям (законными
представителями) рекомендуется пройти ПМПК.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк

Каждый специалист ППк, проводит диагностику ребенка,
заполняет первичный протокол обследования, составляет
заключение и разрабатывает рекомендации, консультирует
родителей (законных представителей)
Секретарь ППк информирует членов ППк о предстоящем заседании
ППк, организует подготовку и проведение заседания ППк

Своевременное выявление и комплексное обследование
детей от 2 до 7 лет, испытывающих трудности в
освоении образовательной программы дошкольного
образования, развитии и социальной адаптации,
организация их психолого-педагогического
сопровождения, исходя из индивидуальных особенностей
развития каждого ребенка
Подготовка пакета документов воспитанника для
прохождения ТПМПк

Направления
деятельности
ППк

Разработка и реализация комплекса мероприятий
психолого-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ (по результатам обследования ТПМПк)

Оказание консультационной помощи родителям
(законным представителям), работникам
образовательной организации по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития у
воспитанников

РЕГЛАМЕНТ
ППк
Заседания ППк
подразделяются на
плановые и
внеплановые

СПЕЦИАЛИСТ
КОНСИЛИУМА

ИНИЦИАТОР
обращения для
обследования на ППк
Родители (законные
представители) педагоги
ДОУ с письменного
согласия родителей
(законных представителей)

СОСТАВ ППк
Председатель ППк заместитель руководителя
организации
Заместитель председателя ППк
(определенный из числа членов
ППк при необходимости)
Педагог-психолог Учительлогопед Учитель-дефектолог
Социальный педагог
Секретарь ППк (определенный
из числа членов ППк)

педагог-психолог
-определяет тип
отклоняющегося
развития,
-проводит оценку
причин и
механизмов
конкретного типа
отклоняющегося
развития,
-определяет
направления
психологической
коррекционной
работы, ее
последовательност
и и тактики

учительлогопед
-выявляет
характер
речевого
недоразвития
-определяет
условия и
форму
сопровождени
я, адекватные
возможностям
ребенка

воспитатель
-оценивает
сформированност
ь образовательных
навыков

Условия образования ребенка с ОВЗ

Создание особого,
соответствующего
возрасту ребенка
коррекцио –
развивающего
пространства

Обеспечение
коррекционнообразовательного
процесса услугами
специалистов
(опытными
педагогами,логопе
дом,педагогомпсихологом)

Организация
просветительской
и
профилактической
работы
(проведение
семинаров,
семинаров –
практиктикумов,к
руглых столов для
воспитателей и
специалистов.

Внедрение форм
взаимодействия
специалистов с
семьей

ФОРМЫ
Совместные
занятия с
элементами
тренинга
для родителей

взаимодействия участников
образовательных отношений в
сопровождении детей с особыми
образовательными потребностями в ДОУ

Коллективные

Проведение
совместных
праздников и
развлечений

Общие
родительские
собрания

Групповые
родительски
е собрания.

Круглые
столы

Семинары
–
практикумы

Использовани
е
современных
устройств для
общения с
родителями

Анонимные
опросы
«Служба
доверия»

Родительский
час

Индивидуальные

Анкетирование
родителей ДОУ

Беседы и
консультации
специалистов

Размещение
информации на
сайте
учреждения ДОУ

Выставки
детских работ

Наглядного
информационного
обеспечения

Информационные
стенды (размещение
информации в
родительских чатах)
и тематические
выставки,
литературы, фото.
доска объявлений
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•Инновационные технологии в методической работе ДОУ: планирование,
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•Методическое пособие для педагогических работников
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•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования
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