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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 

МБДОУДЕТСКОГО САДА№19 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ) 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума (в дальнейшем-Консилиум) МБДОУ детского сада №19 комбинированного вида. 

1.2.Порядок учреждения, реорганизации, закрытия, условия материально-технического 

обеспечения Консилиума, а также контроля  за его работой определяется приказом 

заведующего  дошкольным  образовательным учреждением. 

1.3.Организационно – методическое руководство Консилиумом  осуществляется Одинцовским 

Центром  диагностики и консультирования (в дальнейшем ОЦДиК). 

1.4.Консилиум МБДОУ детского сада № 19комбинированного вида создаётся как 

самостоятельная организационная форма методической работы педагогического коллектива со 

специфическим к диагностико-образовательных задач. Это систематически действующее, с 

постоянным составом участников, наделённое правом рекомендовать и контролировать, 

совещание лиц, участвующих в учебно-воспитательной работе. 

1.5.Консилиум в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, 

действующим законодательством РФ  и МО, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

N91155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», приказами органа Управления образованием, настоящим 

Положением. 

1.6. Основные направления деятельности Консилиума: 

 Формирование у работников образовательных учреждений способностей к адекватной 

оценке педагогических  явлений в целом и социально-педагогических проблем детей и 

подростков. 

 Консультативная помощь  семье  в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

 Социально-педагогическая поддержка ребёнка в случае неблагоприятных условий его 

жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, 

заброшенность, антипедагогические и антисоциальные воздействия среды и т.д. 

 Определение уровня актуального развития ребёнка; выработка коллективных 

рекомендаций по основным направлениям работы; создание оптимальных педагогических  

условий для воспитания и развития детей группы социального и педагогического «риска». 

 Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья детей, 

профилактическое лечение и физическое закаливание в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями ребёнка. 

2.2. В задачи консилиума входит: 

2.2.1. Предоставлять  родителям (законным представителям) информацию о всех видах 

планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, брать 

согласие у родителей (законных представителей) на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, брать отказ у родителей (законных представителей)  от их 

проведения или от участия в них, предоставлять   родителям  (законным представителям) 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. 



2.2.2.Проведение первичного, возможно более раннего, психолого-медико-педагогического 

обследования детей, выявление особенностей их развития и поведения, определение 

адекватных условий их обучения и воспитания. 

2.2.3. Составление психолого-медико- педагогических рекомендаций к индивидуальному плану 

развития, обучения и воспитания. 

2.2.4.Консультативная  помощь родителям (законным представителям). 

2.2.5.Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов, психологов,медицинских 

работников и социальных педагогов образовательного учреждения по вопросам связанным со 

специальными образовательными потребностями и поведенческими особенностями детей, их 

правами, правами и обязанностями их родителей(законных представителей). 

2.2.6.Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей ребёнка, разработка 

рекомендаций воспитателю, учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания. 

2.2.7.Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и поведения и для организации коррекционно-развивающего 

процесса: выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных возможностей развития, адаптивности к ближайшему окружению. 

2.2.8.Выявление резервных возможностей ребёнка, разработка рекомендаций воспитателям и 

другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитания и 

обучения. 

2.2.9.Методическое обеспечение  учебно-воспитательного процесса, включающего 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня  их умственного и 

речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития и поведения. 

2.2.10.Утверждение и согласование планов работы различных специалистов, разработка 

единого плана работы МБДОУ. 

2.2.11.Подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья воспитанников для 

предоставления в психолого-медико-педагогическую консультацию. 

3. Структура и организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума. 

3.1. Психолого-медико-педагогический Консилиум создаётся в МБДОУ приказом заведующей, 

в его состав входит старший воспитатель(председатель Консилиума), воспитатель с большим 

опытом работы, учитель-логопед(или учитель-дефектолог), педагог-психолог, социальный 

педагог, врач (педиатр, невролог или детский психиатр).При отсутствии специалистов они 

могут привлекаться к работе Консилиума на договорной основе. 

3.2. Приём детей на Консилиуме осуществляется как по инициативе  родителей (законных 

представителей), так и по инициативе воспитателя группы детского сада, и в этом случае 

должно быть получено согласие родителей (законных представителей) на обследование 

ребёнка. При несогласии родителей (законных представителей) с ними может проводиться 

психологическая работа по созданию адекватного понимания проблемы. 

3.3. Работа Консилиума по обследованию  детей осуществляется в присутствии родителей 

(законных представителей).  

3.4. Обследование ребёнка проводится каждым специалистом Консилиума индивидуально. 

3.5. По результатам обследований (психологом, логопедом, врачом, медицинской сестрой, 

педагогом) составляются представления по утверждённой схеме (Приложение№ 1). 

3.6. На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально 

составляется заключение Консилиумами рекомендации об образовательном маршруте или его 

изменении, воспитании ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей и особенностей 

(Приложение№2). 

3.7. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных моментов, невозможности для 

членов Консилиума принятия однозначного решения об обучении и воспитания ребёнка,он 

направляется на психолого-медико-педагогическую комиссию (районную, областную) для 

углублённой диагностики. 

4 Порядок подготовки и проведения Консилиума. 

4.1. Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. Плановые консилиумы проводятся один раз в полугодие. Деятельность планового 

Консилиума ориентирована на решение следующих задач: 



 Комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии или 

состояниями декомпенсации; 

 Выработка согласованных решений по определению образовательного коррекционно-

развивающего маршрута ребёнка; 

 Динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной программы. 

4.3. Внеплановые Консилиумы собираются по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей (законных представителей) на 

основании договора между  родителями  (законными  представителями) обучающихся, 

воспитанников (Приложение №3) 

4.4. Задачами внепланового консилиума являются: 

 Решение вопроса о принятии каких- либо необходимых экстренных мер по выявленным 

обстоятельствам; 

 Изменение ранее проводимой коррекционно- развивающей программы в случае её 

неэффективности. 

4.5.Для повышения эффективности коррекционно- развивающей работы ребёнку, проходящему 

Консилиум и взятому на коррекционно- развивающее обучение и внеурочную коррекционную 

работу, назначается ведущий специалист . 

4.6.В функциональные обязанности ведущего специалиста входит коррекционно- развивающая 

работа с ребёнком, а также отслеживание проведения комплексных диагностических 

обследований и коррекционных мероприятий другими специалистами, право решающего 

голоса при определении образовательного маршрута, проведении повторных Консилиумов. 

4.7.Решением Консилиума ведущий специалистом назначается в первую очередь воспитатель 

группы, но может быть назначен  любой другой специалист, проводящий коррекционно-

развивающее обучение или внеурочную коррекционную работу. 

4.8.Результаты обследования и динамического наблюдения фиксируются всеми участниками 

Консилиума в протоколах обследования. 

4.9.Отчёт о работе Консилиума сдаётся в Управление образования по итогам учебного года по 

утверждённой форме (Приложение №4). 

4.5.1.Подготовка к проведению Консилиума: 

-Обследование  ребёнка на Консилиуме планируется не позднее 10 дней до даты проведения 

Консилиума. 

-Ведущий специалист, по согласованию с председателем Консилиума, составляет список 

специалистов, участвующих в Консилиуме. В список специалистов-участников Консилиума 

входят специалисты, непосредственно работающие  с ребёнком, в том числе педагоги и 

воспитатели, специалисты-консультанты, проводившие консультирование ребёнка и знающие 

его проблематику. 

-Специалисты-консультанты, специалисты, ведущие непосредственную работу с ребёнком, 

обязаны не позднее чем за 3 дня до проведения Консилиума представить ведущему 

специалисту характеристику динамики развития ребёнка и динамики коррекционной работы по 

установленной форме за период, прошедший с момента последнего Консилиума. 

Ведущий специалист готовит своё заключение по ребёнку с учётом предоставленной ему 

дополнительной информации к моменту проведения Консилиума. 

4.5.2.Порядок проведения Консилиума: 

-Консилиум проводится под руководством Председателя Консилиума, а в его отсутствие- 

заместителя Председателя Консилиума. 

-Ведущий специалист докладывает собранный материал о ребёнке на Консилиуме. Каждый 

специалист, участвующий в коррекционно-развивающей и коррекционной работе, в устной 

форме даёт своё заключение о ребёнке. 

-Заключения всех специалистов, проводящих коррекционно- развивающую работу с ребёнком 

или проконсультировавших его, являются равнозначными для Консилиума. 

-Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно- развивающей работы, утверждённые 

Консилиумом, являются обязательными для всех специалистов, работающих с ребёнком. 

-Протокол Консилиума оформляется не позднее 2-х дней с момента его проведения и 

подписывается ведущим специалистом, председателем Консилиума, воспитателем группы 

 
 



 Приложение №1 

Педагогическое представление 

Дано на ____________________________________________________ 

                                                            (ФИО ребёнка ,дата рождения) 

Группа_______________________ МБДОУ№______________________ 

 

в  том, что он(а) был(а) обследован(а) «____»____________20__г. 

Общие впечатления о 

ребёнке___________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья 

ребёнка___________________________________________________________________________ 

Актуальное состояние развития ребёнка: 

1. Интеллектуальное 

развитие_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Речевое 

развитие_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Усвоение программного материала: 

1. Математика__________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2. Окружающий мир и 

экология_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Логика______________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

4. Ориентировка в 

пространстве_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Изобразительная  деятельность и 

конструирование_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Музыкальное 

воспитание__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



7. Обучение 

грамоте_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Физическое 

воспитание__________________________________________________________________ 

Психологическая атмосфера  семьи 

__________________________________________________________________________________ 

Особенности организованной 

деятельности_______________________________________________________________________ 

Особенности взаимоотношений со взрослыми 

__________________________________________________________________________________ 

Особенности  взаимоотношений со сверстниками 

__________________________________________________________________________________ 

Особенности поведения_____________________________________________________________ 

Проблема, обсуждаемая на консилиуме 

__________________________________________________________________________________ 

Заключение  

Консилиума________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендовано_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель Консилиума______________________ 

                                      Члены Консилиума: 

 _____________________________

_____________ 

 _____________________________

_____________ 

 _____________________________

_____________ 

 _____________________________

_____________ 

 _____________________________

_____________ 

                             Дата проведения Консилиума «___»________20__г. 

 

 

 



 

Анамнестическая часть карты развития ребёнка. 

1. Беременность: 

 По 

счёту_____________________________________________ 

 Течение (токсикоз, 

тяжесть)_____________________________ 

 Угроза прерывания 

беременности, срок____________________ 

2. Роды: 

 По 

счёту_____________________________________________ 

 Срок (в срок, 

запоздалые)_______________________________ 

 Наркоз (да, 

нет)________________________________________ 

 Быстрые, стремительные, 

затяжные_______________________ 

 Самостоятельные (да, 

нет)_______________________________ 

 Виды родовспоможения (вакуум, 

экстракция,  выдавливание, кесарево 

сечение)______________________________________________ 

 Вес, длина, оценка по шкале 

АПГАРа_______________________________________________ 

3. Раннее  развитие: 

 Своевременное, опережающее, с 

задержкой (нужное подчеркнуть) 

 Особенности раннего 

развития_______________________________________________________________ 

4. Речевое развитие:  

Гуление___________________ Лепет______________________ 

Первые слова_____________________Фраза________________ 

5. Наблюдения невропатолога: 

 Обращались ли к невропатологу 

(если «да», то в каком 

возрасте)______________________________________________ 



 Причина 

обращения_____________________________________________________________ 

 Диагноз_____________________

__________________________ 

6.  Перенесённые 

заболевания:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Дополнительные сведения  о 

раннем 

развитии____________________________________________________________________ 

8. Особенности дошкольного 

возраста: 

 С какого возраста пошёл в 

детский сад_____________________ 

 Как протекала 

адаптация_____________________________________________ 

9.   Краткая история настоящей 

проблемы (когда возникла, чем спровоцирована, как развивалась, к каким специалистам 

обращались)________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                      Подпись специалиста___________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



Заключение по результатам психологического обследования. 

 (первичное) 

Специалист_______________________________________________________________________ 

Дата обследования_________________________________________________________________ 

Запрос 

специалистов/родителей_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Внешний вид и поведение в ситуации 

обследования______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Темп работы и 

работоспособность__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика деятельности, сформированность регуляторных 

функций___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Особенности 

латерализации______________________________________________________________________ 

Характеристика моторики, в том числе графической деятельности (рисунок, 

письмо)___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Характеристика внимания__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Особенности запоминания, мнестической  

деятельности_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Сформированность пространственных 

представлений______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание сложных речевых конструкций,употребление 

предлогов_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Характеристика  интеллектуального 

развития___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Особенности мотивационно- волевой сферы, ведущий тип 

мотивации_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Эмоционально- личностные особенности, включая специфику межличностных 

взаимодействий____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Заключение 

психолога_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Вероятный прогноз развития________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендации______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логопедическое заключение на ребёнка дошкольного возраста. 

Специалист________________________________________________________________________ 

Дата обследования__________________________________________________________________ 

Возраст на момент обследования______________________________________________________ 

Речевое окружение(недостатки речи у близких, двуязычие, наследственность и 

др.)______________________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление_______________лепет________________________________ 

Первые слова____________________первые фразы_____________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие(по какой 

причине)_________________________________________________________________________ 

Занятия с логопедом, их 

результативность__________________________________________________________________ 

Слух, зрение______________________________________________________________________ 

Состояние интеллекта______________________________________________________________ 

Общее звучание речи (темп, внятность, сила голоса)____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Состояние артикуляционного аппарата (особенности строения,    двигательные    

функции)__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Звуко-слоговая структура 

слова_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Состояние фонематического 

восприятия________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Состояние фонематического анализа и 

синтеза____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Понимание  речи (инструкций,значение предлогов, рода, 

числа,падежа)______________________________________________________________________ 

Звукопроизношение_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Грамматический строй речи 

 Словоизменение______________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 Словообразование____________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Согласование прилагательных с существительными в роде,числе,падеже; числительных 

с существительными в роде,числе 

,падеже______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Предложное и падежное 

управление__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Типы употребляемых 

предложений_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Словарь 

 Конкретные существительные (предлагается назвать отдельные картинки по 

темам)______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Обобщающие 

понятия_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Глагольный 

словарь______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Словарь 

прилагательных______________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Подбор синонимов___________________________________________________________ 

 Подбор антонимов___________________________________________________________ 

Связная 

речь______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Заключение________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Рекомендации______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



О порядке взаимодействия ПМПк с родителями 

 (законными представителями)  

обучающегося, воспитанника и с ПМПк. 

 

 

ДОГОВОР 

между образовательным учреждением 

(в лице руководителя образовательного учреждения) 

и родителями (законными представителями) обучающегося, 

воспитанника образовательного учреждения оего 

психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

 

Руководитель  Родители ( законные представители) 

Образовательного учреждения воспитанника 

___________________________ ______________________________ 

___________________________ ______________________________ 

(Указать фамилию, имя ,отчество) (Указать фамилию, имя ,отчество ребёнка 

и родителей 

(законных представителей),характер 

родственных отношений в соответствии 

 с паспортными данными) 

Подпись____________________ Подпись_______________________ 

М.П. М.П. 

 

Информирует родителей (законных представителей)              Выражают согласие ( в случаев 

воспитанника об условиях его психолого-медико-несогласия договор не  

обследования и  педагогического    подписывается) на психолого- 

сопровождения специалистами ПМПк.    медико-педагогическое 

обследование и сопровождение 

 воспитанника в соответствии 

с показаниями, в рамках 

 профессиональной компетенции 

и этики специалистов ПМПк. 

 

 

 

 

 



Медицинская часть карты развития ребёнка. 

Краткий анамнез 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Перенесённые заболевания 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Состоит на учёте у специалистов: 

Невропатолога__________________________________________________ 

Отоларинголога_________________________________________________ 

Офтальмолога__________________________________________________ 

Ревматолога____________________________________________________ 

Ортопеда_______________________________________________________ 

Аллерголога_____________________________________________________ 

Эндокринолога__________________________________________________ 

 

Основное заболевание: 

__________________________________________________________________________________ 

Группа здоровья:_________________________________________________ 

Заключение по результатам осмотра врачом – педиатром: 

__________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения Подпись специалиста 

______________                                                ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

Фамилия, имя ребёнка___________________________________________ 

Дата рождения_____________ Дата обследования  

Детский сад_____________________Группа_________________________ 

Домашний адрес________________________________________________ 

______________________________телефон_________________________ 

Причины направления на ПМПк: 

Жалобы родителей______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Мнение воспитателя______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Заключение консилиума___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по коррекционно-развивающему обучению 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Председатель ПМПк______________________________________________ 

Члены ПМПк (специальность, подпись)_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

С заключением консилиума согласен:_______________________________ 

М.П.                                   ______________________ Подпись родителей,число 

 

 

 

 

 

 



 


