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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - Положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад №  79» . 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-педагогического конси-

лиума для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №  79» . 

 (далее - Учреждение).  

1.3. Настоящее положение разработано) в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о 

психолого – медико – педагогической комиссии» (12 ноября 2013 года).  

1.4.Психолого-медико-педагогического консилиум (далее – Консилиум) является одной из форм 

взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения детей групп раннего возраста, а также детей, с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.5.Психолого-медико-педагогическое сопровождение индивидуального развития ребенка в об-

разовательном процессе – это система профессиональной деятельности  специалистов по созда-

нию условий для развития личности и успешного воспитания и обучения в ситуациях социально-

го взаимодействия. 

1.7. Консилиум – организационная форма, в рамках которой происходит разработка и планиро-

вание психолого-медико-педагогического сопровождения детей. Консилиум объединяет инфор-

мацию об отдельном ребенке, группе и, на основе целостного видения проблемы, разрабатывает и 

реализовывает общую линию его дальнейшего развития, воспитания и обучения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА. 

 

2.1.  Консилиум создается с целью обеспечения диагностико-коррекционного и психолого-

медико-педагогического сопровождения детей групп раннего возраста, а также детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

2.2. Задачами Консилиума являются: 

1)  своевременное выявление проблем в развитии детей; 

2)  выявление актуальных и резервных возможностей детей; 

3)  организация исполнения рекомендаций МБОУ «Центр диагностики и консультирования» (да-

лее – Центр), отдельных специалистов, обследовавших детей (ребенка); 

4)  определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей раннего возраста; 

5)  разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной по-

мощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

6)  консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских ра-

ботников, представляющих интересы детей; 

7)  внесение в администрацию Учреждения предложений по обеспечению доступности и адап-

тивности образования к уровням и особенностям развития детей; 

8)  участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей (законных пред-

ставителей), детей; 

9) профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и сры-

вов; 

10) подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень успешности усвоения программных требований. 
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2.3. Консилиум позволяет: 

 педагогу-психологу, учителю-логопеду передать имеющиеся у него знания о ребенке или 

группе тем субъектам образовательного процесса, которые обладают значительно большими воз-

можностями влияния, взаимодействия с ним; 

 педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон обучения и поведения 

детей, помогает выработать общий подход в обсуждении тех или иных проблем, дает опыт коллек-

тивной деятельности; 

 объединить усилия педагогов и других субъектов образовательного процесса, заинтересован-

ных в качественном воспитании, обучении и развитии детей; 

 наметить программу индивидуального развития ребенка; 

 распределить обязанности и ответственность субъектов образовательного процесса; 

 координировать действия субъектов образовательного процесса в выработке совместной стратегии и 

помощи  детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА. 

 

3.1.  Обследование ребенка специалистами Консилиума осуществляется по инициативе родите-

лей (законных представителей) или педагогических работников Учреждения с согласия родите-

лей (законных представителей) на основании письменного заявления или соглашения к договору 

о сотрудничестве между Учреждением и родителями (законными представителями) детей. Об-

следование возможно в присутствии родителей (законных представителей). 

3.2.  Обследование проводится каждым специалистом Консилиума индивидуально. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение, на основе которого разрабатыва-

ются рекомендации. 

3. 3. На каждого ребенка специалистами Консилиума заполняется индивидуальная карта разви-

тия, в которую вписываются все данные обследования, заключения и рекомендации.  

3.4. На заседании Консилиума обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специа-

листом, составляется коллегиальное заключение. Коллегиальное заключение содержит обобщен-

ную характеристику состояния психофизического развития ребенка и программу специальной 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение и рекомендации 

подписываются председателем и всеми членами Консилиума (разборчиво). 

3.5. Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведе-

ния родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. Предложенные ре-

комендации реализуются только с их письменного согласия. 

3.6. В случае необходимости обследования ребенка в лечебных учреждениях, психолого-медико-

педагогических комиссиях, бюро медико-социальной экспертизы копии заключений и рекомен-

даций специалистов Консилиума выдаются только родителям (законным представителям). 

3.7.  На период реализации рекомендаций ребенку по приказу заведующей Учреждением назна-

чаются ответственные лица, которые отслеживают своевременность и правильность оказания 

ему психолого-педагогической и медико-социальной помощи, ее эффективность, динамику раз-

вития и в случае необходимости выходят с инициативой повторных обсуждений на заседаниях 

Консилиума.  

3.8. В содержание исследования ребенка специалистами Консилиума входит следующее. 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (законных представителей). Важно получить 

факты тех жалоб, с которыми обращаются. При этом учитывать сами проявления, а не квалифи-

кацию их родителями (законными представителями), педагогами или самим ребенком. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробную информацию собирает и анализирует учи-

тель-логопед. Педагоги выявляют обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конститу-
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циональные черты и др.); семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация и т.д.). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания и т.д.). Важно установить внутренние причинно-следственные зависимости 

в развитии. 

3. Изучение работ ребенка (рисунки, поделки и т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи, мотивации и др. 

5. Анализ материалов обследования. Психологический и педагогический диагноз. Специалисты 

консилиума анализируют все полученные о ребенке сведения и данные обследования. 

6. Выявляются резервные возможности ребенка. Особое внимание обращается на динамику раз-

вития. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследова-

ния. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных программ 

развития. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с детьми.  

Все рекомендации обсуждаются с педагогами и родителями (законными представителями), осу-

ществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания помощи ребен-

ку с указанием этапов и методов коррекционно-воспитательной работы. 

Обращается внимание на предупреждение интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, про-

ведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

3.9. При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения спорных вопросов специа-

листы Консилиума рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в Центр.  

3.10. Периодичность проведения заседаний Консилиума определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем, связанных с развитием детей. Плановые конси-

лиумы проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.11. Специалисты Консилиума выполняют работу в рамках основного рабочего времени (за ис-

ключением времени проведения самих заседаний Консилиума), составляя план работы в соответ-

ствии с реальным запросом на осуществление психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей раннего возраста. Специалистам может быть установлена доплата за уве-

личение объема работ, размер которой в соответствии со статьями 32 и 54 Закона Российской 

Федерации "Об образовании" определяется Учреждением самостоятельно (в рамках Положения о 

стимулировании работников). 

3.12. Консилиум работает во взаимодействии с муниципальными и областными психолого-

медико-педагогическими комиссиями и образовательными учреждениями для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ПМПС - центрами). 

 

4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА. 

 

4.1. Консилиум создается Учреждением на основании приказа заведующим Учреждением. 

4.2. Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и настоящим Поло-

жением, принятым педагогическим советом Учреждения и утвержденного соответствующим 

приказом. 

4.3. Председателем Консилиума назначается высококвалифицированный специалист (не ниже 

первой квалификационной категории) педагогического профиля. 

4.4. Примерный состав Консилиума: 

 заведующий Учреждением; 

 старший воспитатель; 

 педагоги, представляющие интересы ребенка (детей) на заседаниях Консилиума (вос-

питатели групп); 

 педагог-психолог; 
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 учителя-логопеды; 

 врач-педиатр, курирующий Учреждение (по согласованию); 

 медицинская сестра. 

4.5. В случае необходимости для работы в Консилиуме могут привлекаться (по договору) спе-

циалисты, не работающие в данном Учреждении.  

4.6. За родителями (законными представителями) остается право: 

 присутствовать на заседаниях Консилиума; 

 выражать собственное мнение по рассматриваемому вопросу; 

 вносить предложения на принятие решения в виде рекомендаций; 

 получить по первому требованию выписку из решения Консилиума, в котором отра-

жаются принятые решения, затрагивающие интересы его ребенка.   

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА. 

 

  5.1. Специалистами Консилиума ведется следующая документация: 

 журнал записи и учета детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

    карты развития детей (карты нервно-психического развития для детей раннего воз-

раста); 

   заключения и рекомендации специалистов; 

   протоколы заседаний Консилиума; 

   аналитические материалы. 

5.2. У председателя Консилиума находятся следующие документы: 

 нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность Консилиума;  

 список специалистов Консилиума;  

 расписание работы специалистов и Консилиума. 

5.3.      Ответственность за организацию и результаты деятельности Консилиума несет заведую-

щая Учреждением. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ КОНСИЛИУМА. 

 

6.1.     Специалисты Консилиума обязаны: 

 не реже одного раза в квартал вносить в карту развития ребенка сведения об изменениях 

в состоянии развития ребенка в процессе реализации рекомендаций; 

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, 

нравственными нормами; сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное исполь-

зование которых может нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию ребенка и 

его семье; 

 защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, общественном и 

государственном уровне права и интересы воспитанников и их родителей (законных пред-

ставителей). 

6.2. Специалисты Консилиума имеют право: 

 вносить предложения по обеспечению профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов, организации лечебно-оздоровительных мероприятий 

и созданию психологически адекватной образовательной среды; 

 вносить предложения по работе Консилиума и обсуждаемым проблемам; 

 выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной ком-

петенции и квалификации. 

 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ. 
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7.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом заве-

дующей Учреждением сроком на 1 год. Положение вступает в силу с момента издания приказа о 

принятии Положения  

7.2. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

- как противоречащее законодательству и нормативно-правовой документации Учреждения 

и/или не отвечающего современным требованиям к условиям труда в Учреждении (образова-

тельному процессу, охране труда и соблюдению техники безопасности и др.). 

 

 
 

 

 

 

 


