
 



-профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация профилактически адекватной образовательной среды; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы, оценку ее эффективности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения   и специалистами, участвующими в работе ПМПк. 

  

                  3. Организация и содержание деятельности ПМПк  
3.1.ПМПк создается в образовательной организации приказом заведующего ДО. 

 В его состав входят: 

- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе (председатель 

консилиума), учитель-логопед, воспитатели групп компенсирующей направленности, 

воспитатели   стажисты  с 1 квалификационной   или высшей категорией, педагог-

психолог, медсестра. 
 При отсутствии специалистов они привлекаются к работе консилиума на 

договорной основе. 

3.2. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей или сотрудников образовательной организации с согласия родителей (законных 

представителей). Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся. Во всех случаях согласие родителей (законных 

представителей) на обследование, коррекционную работу и т. д. должно быть 

подтверждено их заявлением и занесено в личное  дело  ребенка.  
3.3.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается 

детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Работа специалистов Консилиума по обследованию детей осуществляется в период 

посещения ребенком ДО  в удобные для ребенка режимные моменты. 

Обследование ребенка проводится по необходимости одним или несколькими 

специалистами индивидуально. 

По результатам обследования (Педагог-психолог , учитель – логопед,   медсестра, 

воспитатель) выносят  индивидуальное заключение. На основании полученных данных 

(заключений специалистов) коллегиально выносится заключение Консилиума и 

рекомендации об образовательном маршруте или его изменении, воспитании ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

3.4.Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал по заранее 

составленному руководителем графику. 

Деятельность планового Консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

- динамическая оценка состояния ребенка, изменение ранее намеченной 

программы, при необходимости подготовка документации и сопровождение детей на 

МПМПК. Плановые консилиумы в этом случае проводятся один раз в полугодие на 

каждого проблемного ребенка. 

На одном заседании возможно рассмотрение кандидатуры одного ребенка, так и 

списка детей. Выписка из протокола заседаний ПМПк по зачислению этих детей подается 

списком по специальной форме на утверждение председателю МПМПК. 

Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую 

очередь воспитателя группы), ведущих с данным ребенком воспитательно- 



образовательную или коррекционно-развивающую работу. Поводом для внепланового 

консилиума являются возникновение новых обстоятельств, влияющих на развитие 

ребенка, отрицательная динамика его развития. 

Основной задачей внепланового консилиума является: решение вопроса о 

принятии каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным обстоятельствам. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы, ребенку, 

проходящему Консилиум на проведение дополнительной воспитательно-образовательной 

или коррекционно-развивающей работы, назначается ведущий специалист. 

Решением консилиума, ведущим специалистом, прежде всего, назначается 

воспитатель группы, которую посещает ребенок, или любой другой специалист, 

проводящий воспитательно-образовательную или коррекционно-развивающую работу. 

В функциональные обязанности ведущего специалиста входит коррекционно- 

развивающая или дополнительная воспитательно-образовательная работа с ребенком на 

занятиях и в режимные моменты, а также отслеживание динамики развития, при 

необходимости, проведения комплексных диагностических обследований. Заключения 

ведущего специалиста заслуживают особого внимания при определении воспитательно- 

образовательного маршрута ребенку в период заседаний повторных Консилиумов. 

При выявлении новых обстоятельств или кардинальных изменений в состоянии 

ребенка, или иных случаях повторный Консилиум имеет право назначить другого 

специалиста в качестве ведущего. 

Порядок проведения Консилиума. 

• Консилиум проводится под руководством председателя Консилиума, а в его 

отсутствие - заместителя председателя Консилиума. 

• Руководитель дошкольного образовательного учреждения имеет право 

присутствовать на заседаниях Консилиума, обсуждать проблемы ребенка, вносить 

рекомендации, знакомиться с заключениями ПМПк ДО. 

• Председатель консилиума имеет право, по согласованию с заведующим 

ДОУ , в разовом порядке назначить временного председателя Консилиума из числа 

высококвалифицированных специалистов ДО. 

• Ведущий специалист (при первичном обсуждении его роль может заменять 

ведущий консультант) устно докладывает свое заключение по ребенку на Консилиуме. 

Каждый специалист в устой форме дает свое заключение о ребенке. 

• Последовательность представлений специалистов определяется 

председателем Консилиума. 

• Заключения всех специалистов, работающих с ребенком или 

проконсультировавших его, являются равнозначными для Консилиума. 

• Протокол консилиума оформляется по стандартизированной схеме не 

позднее, чем через 2 дня после его проведения, и подписывается ведущим специалистом, 

председателем Консилиума. 

Формы учета деятельности  специалистов ПМПк 

 Журнал записи детей на ПМПк. 

 График плановых заседаний ПМПк. 

 Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк: 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц 

год) 

Пол Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 

специалистами 

        

 



 Карта развития  воспитанника: 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц год) 

Пол Проблема Закл. 

специа 

листа 

Рекомен

дации 

Специалист 

или состав 

ПМПк 

         

 

Основные блоки,  карты: 

1. «Вкладыши»: 

 Педагогическая характеристика; 

 Выписка из истории развития ( анамнез  ребенка). 

2. Документация  специалистов ПМПк ( согласно утвержденным формам): 

 Заключение специалистов ПМПк; 

 Коллегиальное заключение ПМПк. 

Дневник динамического наблюдения с фиксацией: 

 Времени и условий возникновения проблемы; 

 Мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их эффективности; 

 Сведений о реализации и эффективности  рекомендаций ПМПк. 


