
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Психолого-медико-педагогический Консилиум (далее Консилиум) 

является формой методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 11 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ). Это 

систематически действующее совещание лиц, участвующих в учебно-

воспитательной работе ДОУ, наделенное правом давать рекомендации. 

1.2. Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", письмом Минобразования России от 27.03.2000 № 

27/901-6 "О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения", Уставом ДОУ, «Положением о 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии». Консилиум 

руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, документами Комитета 

образования по нормативно-методической базе учебно-воспитательного 

процесса, решениями Министерства образования Российской Федерации, 

соответствующими инструкциями по приему детей в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения различных видов. 

1.3. Консилиум создается на базе ДОУ приказом заведующего ДОУ. 

Общее руководство Консилиумом возлагается на руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.4. Консилиум осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с 

педсоветом, медицинской и логопедической службами ДОУ и всеми 

звеньями учебно-воспитательного процесса. 

1.5. Специалисты Консилиума выполняют соответствующую работу в 

пределах основного рабочего времени, имеющихся у них функциональных 

обязанностей, оплаты труда, корректируя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на участие в работе  консилиума. 

1.6. Консилиум ДОУ создается приказом руководителя ДОУ. Общее 

руководство Консилиум возлагается на руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. 
 

2. Цели и задачи. 
2.1. Целью организации Консилиума является создание целостной системы, 

обеспечивающей диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

2.2. Консилиум собирается для установления педагогического диагноза 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 на районную 

комиссию в случае неясного диагноза или при отсутствии положительной 

динамики в развитии и воспитании ребенка. 

2.3. Главная задача консилиума – определение основных направлений, 

форм и сроков коррекционно-развивающего процесса. 

2.4. В задачи Консилиума входит: 

2.4.1. организация и проведение комплексного изучения детей дошкольного 

возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и 

эмоциональном развитии и трудности в адаптации с использованием 

диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

2.4.2. Обследование детей дошкольного возраста с целью выявления их 

готовности к обучению, определение уровня и особенностей развития 

познавательной деятельности, (речи, памяти, внимания, работоспособности 

и других психических функций), изучение эмоционально-волевого и 

личностного развития, физической подготовленности воспитанников; 

2.4.3. Выбор оптимального для развития ребенка индивидуального маршрута 

развития или программы обучения в системе ДОУ, определение характера и 

продолжительности специальной (коррекционной) помощи, содержания, 

форм и методов их обучения и воспитания в соответствии с особенностями 

их физического и психического развития, в рамках имеющихся в 

образовательном учреждении возможностей; 

2.4.4. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка коллективных 

рекомендаций по психолого-педагогической работе для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания. 

2.4.5. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

2.4.6. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. Перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности.  

2.4.7. Организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности Консилиума, согласования 

планов работы специалистов 

2.4.8. консультативная помощь семье, воспитателям и другим специалистам 

ДОУ в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

2.4.9. При положительной динамике и компенсации недостатков вывод 

детей из коррекционных групп. 

2.4.10. Организация взаимодействия между Консилиумом и 

территориальной психолого-медико-педагогическую комиссии (ТПМПК), 

составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

ребенка на ТПМПК, направление на ТПМПК в случае возникновении 

трудностей  диагностики, конфликтных ситуаций, а также – отсутствии 



 

 

положительной динамики  в процессе реализации рекомендаций 

Консилиума. 

 

3. Структура и организация деятельности Консилиума 
3.1. В заседаниях консилиума принимают участие постоянные и временные 
члены. 

3.1.1. Постоянными членами консилиума по приказу руководителя ДОУ 

являются: воспитатель ДОУ, представляющий ребенка на 

Консилиуме, специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель), врач (педиатр, 

невролог или детский психиатр), медицинская сестра. Они 

присутствуют на каждом заседании консилиума, участвуют в его 

подготовке и контролируют выполнение рекомендаций. 

3.1.2. Председателем консилиума является заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе (старший воспитатель), на него 

возлагается Общее руководство Консилиумом, он организует работу 

консилиума в соответствии с Положением о деятельности 

консилиума, ставит в известность родителей (при необходимости) и 

специалистов о необходимости обсуждения проблемы ребенка и 

организует подготовку и проведение заседания консилиума. 

3.1.3. Председатель консилиума имеет право, по согласованию с 

заведующим ДОУ, в разовом порядке назначить временного 

председателя Консилиума из числа высококвалифицированных 

специалистов ДОУ. 

3.1.4. Временные члены консилиума приглашаются по мере 

необходимости. 

3.1.5. Руководитель дошкольного образовательного учреждения имеет 

право присутствовать на заседаниях Консилиума, обсуждать 

проблемы ребенка, вносить рекомендации, знакомиться с 

заключениями Консилиума. 

3.2. Состав Консилиума утверждается приказом заведующего ДОУ 

ежегодно (в начале учебного года). 

3.3. Консилиум работает в сотрудничестве со специалистами ТПМПК. 

3.4. Заседания консилиума разделяются на: плановые и внеплановые. 

Совещание специалистов может быть также созвано экстренно, в связи с острой 

необходимостью. 

3.5. Периодичность плановых Консилиумов 3 раза в учебный год: при 

поступлении ребенка в образовательное учреждение, по результатам 

углубленного изучения ребенка на начало учебного года; по результатам 

промежуточного обследования  за полугодие; по результатам итогового 

обследования за учебный год. 

3.6. Деятельность планового Консилиума ориентирована на динамическую 

оценку состояния ребенка, изменение ранее намеченной программы, при 

необходимости подготовка документации и сопровождение детей на 

ТПМПК. 



 

 

3.7. 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. 

3.8. Организация заседаний проводится в два этапа: 

3.8.1. подготовительный этап предусматривает сбор предварительных 

диагностических данных (обследование ребенка), которые 

необходимо уточнить и дифференцировать на заседании; 

 Обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума 

индивидуально с учетом реальной возрастно-психофизической нагрузки, 

при   необходимости в присутствии родителей (законных представителей). 

 Обследование ребенка осуществляется с учетом  требований 

профессиональной этики.  Специалисты Консилиума обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе соблюдать конфиденциальность 

информации, содержащейся в заключении.  

 По результатам обследований (психологом, логопедом, 

врачом/медицинской сестрой, педагогом) составляются заключения.  

 Обследование ребенка специалистами консилиума осуществляется по 

инициативе сотрудников ДОУ или родителей (законных представителей). 

3.8.2. на основном этапе проводится заседание консилиума,  

 На заседании консилиума каждый специалист, участвовавший в 

коррекционной работе с детьми, представляет составленные на основе 

обследования заключение (представление) и рекомендации (медицинские, 

психологические, логопедические, педагогические). 

 В обязанности логопеда входят информирование специалистов 

консилиума об особенностях речевого развития воспитанника; разработка 

программ коррекционно-развивающей работы. Логопедом ведется журнал 

комплексного динамического наблюдения за ребенком, составной частью 

которого являются протокол первичного обследования, представления 

(заключения) и рекомендации специалистов, коллегиальное заключение и 

программа специальной коррекционной помощи. На ребенка, заводится 

Карта (характеристика) развития ребенка, в которой находятся все данные 

индивидуального обследования. Карта развития ребенка хранится у 

логопеда  и предоставляется на заседание  консилиума  и воспитателю 

группы. Рекомендации  по обучению, воспитанию и лечению ребенка 

составляются на основании коллегиального заключения Консилиума. 

 Воспитатель дает ребенку характеристику с описанием трудностей в его 

воспитании и обучении, участвует в собеседовании с родителями, 

планирует индивидуальную работу с детьми.  



 

 

 Медсестра информирует членов Консилиума о состоянии здоровья 

ребенка и его возможностях. Представляет выписку из медицинской 

карты, отражающая особенности здоровья ребенка. 
3.9. Порядок проведения Консилиума. 

 организационный момент; 
 заслушивание заключений (представлений) специалистов, их дополнение 

врачом и другими членами консилиума; 
 собеседование с родителями и ребенком (при необходимости); 
 постановку психолого-педагогического диагноза; В январе и в мае 

Консилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающих занятий 
с каждым ребенком на основании динамического наблюдения 
(промежуточной диагностики) и принимается решение о продолжении, 
изменении индивидуальной программы обучения (образовательного 
маршрута) или о выводе ребенка (в другое образовательное 
учреждение).  

 обмен мнениями и предложениями по коррекции развития; 
 выработку рекомендаций; разработку программы индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком. 
 На детей, выводимых из индивидуального сопровождения 

специалистами или из ДОУ, составляется итоговое заключение.   
3.10. В ситуации диагностических сложных случаев, конфликтных 

моментов, при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

индивидуального плана развития ребёнка невозможности для членов 

Консилиума принятия однозначного решения об обучении и воспитании 

ребенка он направляется на территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (ТПМПК) для углубленной диагностики. Для 

направления на консультацию заполняется стандартизованная форма.  

В случае направления ребенка на ТПМПК заключение Консилиума 

передается сотрудниками Консилиума, при этом в Карте развития ребенка 

делается соответствующая запись. 

3.11. Коллегиальное заключение Консилиума содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной  (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов. 

3.12. Заключения специалистов, коллегиальное заключение Консилиума  

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

3.13. Протокол Консилиума оформляется по стандартизированной схеме не 

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

председателем и всеми членами Консилиума. 
 

4. Документация Консилиума 
4.1. приказ дошкольного образовательного учреждения о создании 
Консилиума на текущий учебный год; 
4.2. настоящее Положениео психолого-медико-педагогическом консилиуме 
ДОУ; 



 

 

4.3. Положение о территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии ТПМПК); 
4.4. журнал протоколов заседаний Консилиума,  
4.5. карты развития детей с результатами диагностики, представлениями 
специалистов и заключениями Консилиума по результатам обследования и 
решением о форме и виде коррекционно-развивающего сопровождения; 
4.6. архив Консилиума, состоящий из журналов протоколов заседаний за 
прошлые учебные года, а также при наличии имеющихся характеристик, карт 
развития детей, медицинских справок, договора. 
4.7. Архив консилиума хранится в течение 10 лет в специально 
оборудованном месте и выдается только членам Консилиума или по запросу 
специалистов ТПМПК. 
4.8. Руководитель ДОУ, председатель, специалисты, участвующие в работе 
Консилиума, несут ответственность за конфиденциальность информации о 
детях, проходивших обследование или находящихся на коррекционно-
диагностическом сопровождении а ДОУ. 
4.9. Председатель и специалисты, участвующие в работе Консилиума, 
должны быть ознакомлены с данным положением (под подпись). 
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