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Девять оснований, чтобы провести внеплановое заседание ППк

От кого запрос: родители, воспитатели, специалисты детского сада
Какие документы подготовить:

 � заключения по результатам обследования ребенка 
 � психолого-педагогическая характеристика ребен-
ка, результаты его продуктивной деятельности

 � коллегиальное заключение ППк

 � протокол внепланового заседания ППк
 � журналы: учета заседаний и обучающихся,  
которые прошли ППк; регистрации коллегиаль-
ных заключений ППк

Какое решение выносят члены консилиума: сменить или изменить индивидуальный образовательный марш-
рут ребенка с учетом рекомендаций ППк
В каком формате можно провести заседание: очно с участием родителей и с учетом санитарных требова-
ний или родители дистанционно

 Сменить или изменить ИОМ ребенка при его недостаточной 
эффективности2

От кого запрос: родители, воспитатели, специалисты, администрация детского сада
Какие документы подготовить:

 � заключения по результатам обследования  
ребенка

 � психолого-педагогическая характеристика ребенка 
 � удостоверение МСЭ ребенка-инвалида, ИПРА
 � коллегиальное заключение ППк

 � протокол внепланового заседания ППк
 � журналы: учета заседаний и обучающихся,  
которые прошли ППк; регистрации коллегиаль-
ных заключений ППк; направлений обучающих-
ся на ПМПК

Какое решение выносят члены консилиума: направить ребенка на ПМПК, чтобы получить рекомендации 
по созданию специальных условий получения дошкольного образования; сменить или изменить ИОМ ре-
бенка с учетом рекомендаций ППк, для ребенка-инвалида – также с учетом ИПРА; организовать психолого-
педагогическое сопровождение
В каком формате можно провести заседание: очно с участием родителей и с учетом санитарных требова-
ний или родители дистанционно

 Сменить или изменить ИОМ из-за новых обстоятельств, которые влияют на обучение 
и развитие ребенка (переезд, развод родителей, перевод в другую группу, изменился 
медицинский диагноз, получил инвалидность)
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От кого запрос: родители, законные представители
Какие документы подготовить:

 � заявление от родителей о создании спецусловий 
для ребенка и согласие на его психолого-педа-
гогическое обследование

 � оригинал заключения ПМПК с рекомендациями
 � удостоверение МСЭ ребенка-инвалида, ИПРА
 � заключения по результатам обследования ребенка 

 � психолого-педагогическая характеристика ребенка 
 � коллегиальное заключение ППк
 � протокол внепланового заседания ППк
 � журналы: учета заседаний и обучающихся,  
которые прошли ППк; регистрации коллегиаль-
ных заключений ППк

Какое решение выносят члены консилиума: создать специальные условия получения образования;   
разработать ИОМ в соответствии с рекомендациями ПМПК для ребенка с ОВЗ/ТОС и с учетом ИПРА для ре-
бенка-инвалида
В каком формате можно провести заседание: заочно, без участия родителей

 Принять нового воспитанника с ОВЗ или трудностями обучения и социализации (ТОС)  
с заключением ПМПК и (или) инвалидностью с удостоверением МСЭ1



От кого запрос: родители, воспитатели, специалисты, администрация детского сада
Какие документы подготовить:

 � заявление родителей на психолого-педагогиче-
ское / психолого-логопедическое сопровожде-
ние ребенка и согласие на его психолого-педа-
гогическое обследование

 � удостоверение МСЭ ребенка-инвалида, ИПРА
 � заключения по результатам обследования ребенка 

 � психолого-педагогическая характеристика ребенка 
 � коллегиальное заключение ППк
 � протокол внепланового заседания ППк
 � журналы: учета заседаний и обучающихся,  
которые прошли ППк; регистрации коллегиаль-
ных заключений ППк

Какое решение выносят члены консилиума: организовать психолого-педагогическую помощь воспитанни-
ку с ТОС, воспитаннику, который находится в трудной жизненной ситуации, ребенку-инвалиду; разработать 
ИОМ с учетом рекомендаций ППк
В каком формате можно провести заседание: очно с участием родителей и с учетом санитарных требова-
ний или родители дистанционно

 Обеспечить психолого-педагогическую помощь ребенку с трудностями обучения 
и социализации, ребенку-инвалиду и воспитанникам, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации – без заключения ПМПК
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От кого запрос: родители, воспитатели, специалисты, администрация детского сада
Какие документы подготовить:

 � согласие родителей на психолого-педагогиче-
ское обследование ребенка

 � заключения по результатам обследования ребенка
 � психолого-педагогическая характеристика ребен-
ка, результаты его продуктивной деятельности

 � коллегиальное заключение ППк
 � протокол внепланового заседания ППк
 � журналы: учета заседаний и обучающихся, которые 
прошли ППк; регистрации коллегиальных заключе-
ний ППк; направлений обучающихся на ПМПК

Какое решение выносят члены консилиума: направить воспитанника на ПМПК для получения рекомендаций 
по созданию специальных условий получения дошкольного образования
В каком формате можно провести заседание: очно с участием родителей и с учетом санитарных требова-
ний или родители дистанционно (после заседания они получают оригиналы характеристики, заключения ло-
гопеда, коллегиального заключения ППк с подписями и печатями) 

 Направить воспитанника на ПМПК, чтобы получить рекомендации по созданию 
специальных условий получения дошкольного образования5

От кого запрос: родители, воспитатели, специалисты, администрация детского сада
Какие документы подготовить:

 � заключения по результатам обследования ребенка 
 � психолого-педагогическая характеристика ребен-
ка, динамика освоения АООП

 � коллегиальное заключение ППк
 � протокол внепланового заседания ППк

 � журналы: учета заседаний и обучающихся,  
которые прошли ППк; регистрации коллегиаль-
ных заключений ППк; направлений обучающих-
ся на ПМПК

Какое решение выносят члены консилиума: направить воспитанника на ПМПК для получения рекомендаций 
по изменению или уточнению специальных условий получения дошкольного образования
В каком формате можно провести заседание: очно с участием родителей и с учетом санитарных требова-
ний или родители дистанционно

 Направить ребенка с ОВЗ на ПМПК, чтобы сменить адаптированную образовательную  
программу, если динамика освоения утвержденной программы низкая6



От кого запрос: родители, воспитатели, специалисты, администрация детского сада
Какие документы подготовить:

 � заключения по результатам обследования ребенка
 � психолого-педагогическая характеристика ребенка
 � коллегиальное заключение ППк
 � заключение ПМПК

 � протокол внепланового заседания ППк
 � журналы: учета заседаний и обучающихся,  
которые прошли ППк; регистрации коллегиаль-
ных заключений ППк

Какое решение выносят члены консилиума: обеспечить ребенку с ОВЗ и (или) инвалидностью индивидуаль-
ное тьюторское сопровождение; определить задачи индивидуального тьюторского сопровождения ребенка 
В каком формате можно провести заседание: заочно, без участия родителей

 Определить необходимость индивидуального тьюторского сопровождения ребенка  
с ОВЗ и (или) инвалидностью7

От кого запрос: родители, воспитатели, специалисты, администрация детского сада
Какие документы подготовить:

 � заключения по результатам обследования ребенка 
 � психолого-педагогическая характеристика  
ребенка

 � заключение ПМПК
 � удостоверение МСЭ ребенка-инвалида, ИПРА

 � коллегиальное заключение ППк
 � протокол внепланового заседания ППк
 � журналы: учета заседаний и обучающихся,  
которые прошли ППк; регистрации коллегиаль-
ных заключений ППк

Какое решение выносят члены консилиума: обеспечить ребенку-инвалиду индивидуальное сопровождение 
ассистентом
В каком формате можно провести заседание: заочно, без участия родителей

 Определить необходимость индивидуального сопровождения  
ребенка-инвалида ассистентом8

От кого запрос: родители, администрация детского сада
Какие документы подготовить:

 � жалоба родителей в письменном виде и согла-
сие на психолого-педагогическое обследование 
ребенка

 � заключение ПМПК, удостоверение МСЭ  
ребенка-инвалида (при наличии)

 � заключения по результатам обследования ребенка

 � психолого-педагогическая характеристика ребенка 
 � коллегиальное заключение ППк
 � протокол внепланового заседания ППк
 � журналы: учета заседаний и обучающихся,  
которые прошли ППк; регистрации коллегиаль-
ных заключений ППк

Какое решение выносят члены консилиума: подготовить ответ на жалобу; признать специальные условия 
получения ребенком дошкольного образования в ДОО удовлетворительными или нет; признать динамику 
освоения ребенком АООП положительной или умеренно положительной; принять меры для улучшения ди-
намики освоения ребенком АООП
В каком формате можно провести заседание: очно с участием родителей и с учетом санитарных требова-
ний, заочно – без родителей или родители дистанционно

 Решить конфликтные ситуации по вопросам обеспечения воспитанника  
с ОВЗ дошкольным образованием9


