
 



2.1.образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

2.2.Задачами Консилиума МБДОУ № 45 «Волчок» являются: 

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития, разработка рекомендаций 

воспитателям и другим специалистам для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе воспитания и обучения; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в дошкольном 

образовательном учреждении возможностей; 

- диагностическое обследование ребёнка специалистами МБДОУ № 45 

«Волчок» и подготовка подробного заключения о состоянии его развития и 

здоровья для представления на территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию г. Сургута (далее – ТПМПК); 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

2.3. Консилиум собирается для установления коллегиального заключения и выработки 

коллективного решения о мерах коррекционного воздействия, контролирует родителей, 

воспитателей, специалистов по вопросам профилактики, лечения, воспитания, обучения, 

педагогической поддержки детей с особыми возможностями здоровья, готовит документы 

в ТПМПК, в случае неясного диагноза или при отсутствии положительной динамики в 

развитии и воспитании ребенка. 

2.4. Диагностическая функция консилиума предусматривает разработку рекомендаций 

и программ индивидуальной коррекционной работы с детьми.  

2.5. Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 

2.6. Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

- выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической работе; 

- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения ребёнка; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни или 

психотравмирующих обстоятельств; 

- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНСИЛИУМА 

3.1. Обследование ребенка специалистами Консилиума осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ № 45 «Волчок» с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заявления родителей 

(законных представителей) (приложение 2) и далее Договора между муниципальным 



бюджетным дошкольным образовательным учреждением (в лице заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 

45 «Волчок» г. Сургута) и родителями (законными представителями) обучающегося 

МБДОУ № 45 «Волчок» о его психолого-медико-педагогическом обследовании и 

сопровождении (приложение 3). Медицинский работник, представляющий интересы 

ребенка в МБДОУ № 45 «Волчок», при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

3.2. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение. 

3.3. На заседании Консилиума обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение Консилиума. 

3.4. Заседания Консилиума подразделяются на плановые и внеплановые  и проводятся под 

руководством председателя. 

3.5. Периодичность проведения Консилиума определяется реальным запросом МБДОУ   

№ 45 «Волчок»  на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями 

в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые заседания Консилиума 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.6. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ТПМПК и 

заявлению родителей (законных представителей). 

3.7. При отсутствии в МБДОУ № 45 «Волчок» условий, адекватных индивидуальным 

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

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты Консилиума рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в ТПМПК. 

3.8. На период подготовки к заседанию Консилиума назначается ведущий специалист: 

воспитатель дошкольного учреждения, учитель-логопед педагог-психолог или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или специальную 

(коррекционную) работу.  

3.9. На заседании Консилиума ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют 

заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение Консилиума 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми 

членами Консилиума. 

3.10. Заключения специалистов, коллегиальное заключение Консилиума доводятся до 

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

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

3.11. При направлении ребенка на ТПМПК выписка из коллегиального заключения и 

представления специалистов ПМПк выдаются родителям (законным представителям) на 

руки. В другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение Консилиума могут направляться только по официальному запросу. 

3.12. Председатель и специалисты, участвующие в работе консилиума несут 

ответственность за конфиденциальность информации о детях, проходивших 

обследование. 

 



4. СОСТАВ КОНСИЛИУМА 

4.1. В заседаниях консилиума принимают участие постоянные и временные члены. 

4.2. В состав постоянных членов Консилиума по приказу заведующего МБДОУ № 45 

«Волчок» могут входить: 

- заведующий МБДОУ; 

- заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- старшая медицинская сестра; 

- врач – педиатр; 

- воспитатель; 

- и др. специалисты.  

Постоянные члены Консилиума присутствуют на каждом заседании, участвуют в его 

подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. 

4.3. Председателем Консилиума является заместитель по учебно-воспитательной работе. 

4.4. Заместителем председателя назначается педагог-психолог,  который организует 

работу консилиума в соответствии с Положением о деятельности Консилиума. 

4.5. Председатель ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания Консилиума. 

4.6. Обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума индивидуально 

с учетом его реальных возрастных и психофизических возможностей. 

4.7. Врач-педиатр информирует родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья ребенка и его возможностях, по рекомендации Консилиума направляет его на 

консультацию к специалистам. 

4.8. В обязанности педагога-психолога входят: 

- углубленное изучение особенностей интеллектуального развития детей, их 

личностных и поведенческих реакций; 

- оказание методической помощи логопедам и воспитателям в оценке 

интеллектуального развития ребенка, основных качеств его личности, мотивации, 

эмоциональной сферы;  

- разработка коррекционной программы индивидуального развития ребенка и 

построение программы совместных действий с другими специалистами. 

4.9. В обязанности учителя-логопеда входит: 

- информирование специалистов консилиума об особенностях речевого развития 

воспитанника;  

- разработка программ коррекционно-развивающей работы. 

4.10. Воспитатель дает ребенку характеристику с описанием трудностей в его 

воспитании и обучении, участвует в собеседовании с родителями, планирует 

индивидуальную работу с детьми. 

4.11. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

4.12. Временные члены Консилиума приглашаются по мере необходимости. 



4.13. В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные 

представители). 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСИЛИУМА 

Специалистами Консилиума ведется следующая документация:   

5.1. Протоколы заседаний психолого-медико-педагогическом консилиума. В  протоколе 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Консилиум. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Консилиума. Нумерация протоколов ведется 

от начала учебного года.  По окончанию  учебного года журнал протоколов Консилиума 

пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

руководителя и печатью МБДОУ № 45 «Волчок» и сдается в архив. 

5.2.  Журнал записи детей на психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ  

(приложение к положению № 1).  

5.3.   Журнал регистрации представлений  специалистов и коллегиальных заключений 

ПМПк  (приложение к положению № 1). 

5.4. Журнал учета заключений ТПМПК обучающихся (приложение к положению № 1). 

5.5. Личные дела обучающихся, обследованных специалистами ПМПк. 

5.4.1. Содержание личного дела: 

- заявление родителя (законного представителя) на обследование специалистами  ПМПк; 

- выписка из истории развития; 

-    представления специалистов Консилиума (педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателя и др.); 

- коллегиальное заключение Консилиума; 

- заявления (согласие) родителя (законного представителя) на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе МБДОУ №45 «Волчок» (приложение к 

положению № 2).; 

- договор между участниками сопровождения обучающегося и родителями 

(законными представителями) (приложение к положению № 3); 

- индивидуальный образовательный маршрут, составленный специалистами  

Консилиума. 

5.6. График плановых заседаний ПМПк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение 1 к положению 

 

 

Журнал записи детей на психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

 

№  

п/п 
Дата 

Ф.И.О.  

ребенка 

Дата    

рождения  

(число,  

мес., год) 

Возрастная 

группа 

Инициатор 

обращения 
Примечание 

       

 

 

 

Журнал регистрации представлений  

специалистов и коллегиальных заключений ПМПк 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

ребенка, 

дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

Дата и подпись родителей 

(законных представителей)  

о получении заключений    

специалистов (педагога-

психолога, учителя-

логопеда, воспитателя и др.) 

Дата и подпись 

родителей (законных 

представителей)  о 

получении 
коллегиального 

заключения ПМПк 

Примечание 

      

 

 

Журнал учета заключений ТПМПК обучающихся 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

заключения 

ТПМПК 

Ф.И.О.  

ребенка, дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

Номер и дата 

заключения 

ТПМПК 

Примечание 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 2 к положению 

 

 

Заведующему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  

№45 «Волчок»  

С.Б. Гариповой 

от __________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя ребенка) 

адрес: _______________________________________ 

телефон: 

_____________________________________ 

адрес электронной почты: ______________________ 

 

 

Заявление  

родителей (законных представителей) на проведение обследования ребенка 

 

Я, являясь законным представителем 

_____________________________________________________________________________, 
              (Ф.И.О. ребенка) 

"_____" ________________ 20____ года рождения, посещающего группу 

_____________________________________________________________________________, 
(название и номер группы) 

прошу специалистов ПМПк МБДОУ №45 «Волчок» обследовать моего ребенка для 

направления на ТПМПК с целью определения дальнейшего индивидуального 

образовательного маршрута.  

 

 

"_____" _____________ 20____ г. 

___________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 3 к положению 

 

 

ДОГОВОР  

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

(в лице заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 45 «Волчок» г. Сургута)  

и родителями (законными представителями) обучающегося МБДОУ № 45 «Волчок»  

о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении 

  

Заведующий  

МБДОУ № 45 «Волчок»  

 

_____________________ С.Б. Гарипова 

 
                            М.П. 

Родители (законные представители) 

воспитанника: 

_______________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

________________________________________ 
(дата рождения) 

 

_______________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя), характер родственных отношений в 

соответствии с паспортными данными)  

_________________________ 
(подпись) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя), характер родственных отношений в 

соответствии с паспортными данными)  

_________________________ 
(подпись) 

Информирует родителей (законных 

представителей) воспитанника об 

условиях его психолого-медико-

педагогического обследования и 

сопровождения специалистами 

психолого-медико-педагогического 

консилиума дошкольного учреждения 

Выражают согласие (в случае несогласия 

договор не подписывается) на психолого-

медико-педагогическое обследование и 

сопровождение воспитанника в соответствии 

с рекомендациями заключения ТПМПК, в 

рамках профессиональной компетенции и 

этики специалистов психолого-медико-

педагогического консилиума дошкольного 

учреждения 

 
                      

Дата___________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 


