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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 детского сада присмотра и оздоровления № 44 (далее - 
Учреждение). 
 
1.2.Психолого - медико-педагогический консилиум, далее (ПМПк) является формой 
методической работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов, 
объединяющихся для психолого - медико-педагогического сопровождения 
воспитанников с отклонениями в развитии или с в состоянии декомпенсации  в 
условиях Учреждения. Это систематически действующее совещание лиц, участвующих 
в учебно-воспитательной работе Учреждения, наделенное правом давать 
рекомендации. 
 
1.3. ПМПк осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", международными 
актами в области защиты прав и законных интересов ребенка (Конвенцией ООН о правах 
ребенка и др.), нормативно-методическими, правовыми и другими документами 
Министерства образования Российской Федерации, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства социальной защиты населения Российской 
Федерации, письмом Минобразования России от 27.03.2000 № 27/901-6 "О психолого-
медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения" Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. №1082 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования», Уставом Учреждения. 
 
1.4. ПМПк создается на базе Учреждения,  приказом заведующего Учреждения, при 
наличии соответствующих специалистов. 
 
1.5. ПМПк осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с педагогическим 
советом, медицинской, логопедической и психологической службами Учреждения и 
всеми звеньями учебно-воспитательного процесса. 
 
1.6. Общее руководство возлагается на заведующего Учреждения. 
 
 1.7.ПМПк в своей деятельности руководствуется Уставом, договором между 
Учреждением и родителями (законными представителями), договором между ПМПк и 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), настоящим Положением. 
 
 1.8.Принимается педагогическим советом, оформляется протоколом и утверждается 
заведующим. 
 1.9. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового. 
 
 
 



2. Основные направления консилиума 
 

2.1. Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного 
психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из 
реальных возможностей Учреждения и в соответствии с возрастом, индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
воспитанников. 
 
2.2. ПМПк 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 городскую комиссию в случае неясного диагноза или при отсутствии положительной 
динамики в развитии и воспитании ребенка. 
 
2.3. Диагностическая функция ПМПк предусматривает разработку рекомендаций и 
программ индивидуальной коррекционной работы с детьми. 
 
2.4. Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка, попавшего в 
неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные условия. 
 
2.5. Основными направлениями деятельности ПМПк являются: 
– выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической работе; 
– комплексное воздействие на личность ребенка; 
– консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 
и обучения; 
– 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. Задачи консилиума 
 

3.1.Основная задача ПМПк – определение основных направлений, форм и сроков 
коррекционно-развивающего процесса. 

 
3.2. В задачи консилиума входят: 
– организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 
диагностических методик психолого-педагогического обследования; 
– выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 
психической и физической подготовленности воспитанников; 
– определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помощи в 
рамках, имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 
– выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 
соответствующих уровню его подготовки к обучению; 
– согласование планов работы различных специалистов; 
– профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 
эмоциональных срывов; организация оздоровительных мероприятий; 
– подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его 
состояния;  
– составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на 
городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 



 
4. Организация работы ПМПк  и ведение документации 

 
4.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе сотрудников 
Учреждения или родителей (законных представителей). 
Заседания консилиума разделяются на плановые, которые проводятся один раз в квартал, и 
внеплановые. Совещание специалистов может быть также созвано экстренно, в связи с 
острой необходимостью. Поводом для проведения внепланового ПМПк является 
выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие 
ребенка в создавшихся образовательных условиях. Внеплановый консилиум способствует 
установлению причин возникших проблем; оценке размеров регресса, его устойчивости, 
возможности преодоления; определению допустимых нагрузок; направлению на 
психолого-медико-педагогическую комиссию (в случае необходимости). 
 
4.2. Организация заседаний проводится в два этапа: 
– подготовительный этап предусматривает сбор предварительных диагностических данных, 
которые необходимо уточнить и дифференцировать на заседании; 
– на основном этапе проводится заседание консилиума, на которое приглашаются ребенок 
и его родители (законные представители). 
 
4.3. На период подготовки заседания ПМПк и реализации рекомендаций назначается ведущий 
специалист – логопед (психолог или воспитатель), проводящий коррекционно-развивающее 
обучение. Он отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой помощи, 
выступает с инициативой повторных направлений на психолого-медико-педагогическую 
комиссию. 
 
4.4. На заседании ПМПк каждый специалист, участвовавший в коррекционной работе с 
детьми, представляет составленные на основе обследования заключение (представление) и 
рекомендации (медицинские, психологические, логопедические, педагогические). 
 
4.5. Схема заседания предусматривает: 
– организационный момент; 
– заслушивание заключений (представлений) специалистов, их дополнение ведущим 
специалистом, врачом (медицинской сестрой) и другими членами ПМПк; 
– собеседование с родителями; 
– собеседование с ребенком; 
– постановку психолого-педагогического диагноза; 
– обмен мнениями и предложениями по коррекции развития; 
– выработку рекомендаций; 
– разработку программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком. 
 
4.6. 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. 
 
4.7.Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 
психофизического развития и программу специальной помощи, обобщающую 
рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение подписывается председателем и 
всеми членами ПМПк. 
 
4.8.В ПМПк  ДОУ ведется следующая документация: 



4.8.1.журнал записи детей на ПМПк. 
4.8.2.журнал  регистрации, заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 
заключения и рекомендаций ПМПк. 
4.8.3. журнал сведений о динамике развития воспитанников ДОУ. 
4.8.4.договор между МДОУ детский сад присмотра и оздоровления №44 и родителями 
(законными представителями) воспитанника МБДОУ №44  о его психолого-медико-
педагогическом обследовании и сопровождении. 
4.8.5.договор о взаимодействии городской психолого - медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) и психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ детского сада 
присмотра и оздоровления №44 (ПМПк). 
4.8.6.представления специалистов  
4.8.7.выписка из медицинской карты воспитанника (история развития) (при 
необходимости) 
4.8.8.Индивидуальная программа развития воспитанника  
4.8.9.План работы Психолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк). 
4.8.10.Протоколы заседаний психолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк) 
 
4.9.На заседание ПМПк ДОУ представляется следующая документация: 
4.9.1. педагогическое представление на ребенка, в котором должны быть отражены 
проблемы, возникающие у воспитателей, работающих с ребенком (характеристика 
деятельности ребенка на занятиях и в самостоятельной деятельности); 
4.9.2.психологическое представление; 
4.9.3.логопедическое представление; 
4.9.4.подробная  выписка из медицинской карточки, содержащая данные об  анамнезе 
развития ребенка (при необходимости). 
 

5. Состав ПМПк 
 

5.1. В заседаниях консилиума принимают участие постоянные и временные члены. 
Постоянными членами ПМПк по приказу заведующего Учреждением являются: 
– заместитель заведующего по воспитательно-методической работе; 
– логопед; 
– педагог-психолог; 
– врач (медицинская сестра) по договору с МУЗ «Городская больница». 
Они присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке и контролируют 
выполнение рекомендаций. Из числа членов ПМПк избирается секретарь. 
 
5.2. При  необходимости  в работе  ПМПк  могут участвовать воспитатели ДОУ  и другие 
специалисты, приглашаются родители (законные представители). 
 
5.3. Председателем консилиума является заместитель заведующего  Учреждением. 
 
5.4. Председатель консилиума организует работу  в соответствии с Положением о 
деятельности ПМПк. 
 
5.5.Члены ПМПк выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя 
индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на обследование 
детей. 
 
5.6. Председатель ПМПк ДОУ ставит в известность родителей (законных представителей) 
и специалистов ПМПк ДОУ о необходимости обсуждения проблемы ребенка и проводит 
заседания ПМПк  ДО, координирует работу всех специалистов при подготовке к 



заседаниям; секретарь ПМПк ДОУ ведет протоколы, учет всей документации и 
осуществляет ознакомление с ней  всех  членов ПМПк ДОУ. 
 
5.7. Обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума индивидуально 
с учетом реальной возрастно-психофизической нагрузки. 
 
5.8. Председатель ПМПк информирует родителей (законных представителей) о состоянии 
здоровья ребенка и его возможностях, по рекомендации ПМПк направляет его на 
консультацию к специалистам, дает советы по режиму. 
5.9. В обязанности логопеда входят информирование специалистов консилиума об 
особенностях речевого развития воспитанника; разработка программ коррекционно-
развивающей работы; ведение журнала комплексного динамического наблюдения за 
ребенком. 
 
5.10. Обязанности педагога- психолога: 
– 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. 
 
5.11. Воспитатель дает ребенку характеристику с описанием трудностей в его 
воспитании и обучении, участвует в собеседовании с родителями, планирует 
индивидуальную работу с детьми. 
 
5.12. Специалисты и воспитатели обязаны не позднее, чем за 7 дней до даты проведения 
очередного заседания ПМПк ДОУ представить секретарю аналитические  и 
диагностические материалы по результатам проведенной коррекционной работы,  и 
заключение с оценкой эффективности этой работы. 
 
5.13.ПМПк ДОУ имеет право: 
5.13.1. определять оптимальное для развития ребенка программы обучения и   воспитания 
в пределах своей компетенции; 
5.13.2. запрашивать в других учреждениях информацию по вопросам своей компетенции. 
 
5.14.ПМПк  обязан: 
5.14.1.предоставлять в установленном порядке отчетность и информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию консилиума; 
5.14.2. соблюдать конфиденциальность информации; 
5.14.3. в сложных и спорных   вопросах,  конфликтных ситуациях направлять ребенка на 
муниципальную ПМПК  
5.14.4.информировать и отчитываться о своей  деятельности перед  муниципальной 
ПМПК.  
. 
 

6. Взаимодействие ПМПк с родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

 
6.1.Порядок взаимодействия ПМПк с родителями (законными представителями) 
воспитанника о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении 



определяется Договором, установленная форма которого дается в инструктивно-
методическом письме Министерства Образования РФ за №27/901-6 от 27.03.2000года. 
 
 
6.2.Договор с родителями (законными представителями) заключает заведующий 
Учреждением в двух экземплярах, один из которых выдается родителям (законным 
представителям) на руки. 
 
6.3.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 
рекомендации реализуются только с их согласия. 
 
6.4.При направлении воспитанника на обследование муниципальной ПМПк копия 
коллегиального заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на 
руки. 
 
6.5.В другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальные 
заключения ПМПк направляются только по официальному запросу. 
 
6.6.Родители (законные представители) имеют право: 
6.6.1 защищать законные права своих детей; 
6.6.2 присутствовать при работе ПМПк ДОУ; 
6.6.3 в случае несогласия с заключением Консилиума образовательного   учреждения 
обратиться в муниципальную ПМПК. 

 

7.Взаимодействие с другими учреждениями 

7.1. С муниципальной ПМПК в соответствии с Договором о взаимодействии 
муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)  и ПМПк ДОУ. 
 
7.2. С Управлением образования по вопросам методического руководства работой, 
повышению квалификации и обмену опытом специалистов ПМПк  ДОУ, по вопросам 
контроля за деятельностью ПМПк ДОУ,  по  отчетам о результатах работы специалистов 
ПМПк ДОУ. 
 
7.3. С МУЗ «Горбольницей» по вопросам участия в заседаниях врача (медицинской 
сестры). 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1.Члены ПМПк Учреждения несут ответственность за: 
-принимаемые решения; 
-сохранение тайны информации о состоянии физического и психологического здоровья 
воспитанника, о принятом решении ПМПк; 
-за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 
функций. 
 
8.2.В настоящее Положение, заведующим Учреждения, могут быть внесены изменения и 
дополнения в установленном порядке. 
 



8.3.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется приказом 
заведующего Учреждением. 
 
8.4.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим 
Учреждения. 
 
8.5.Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат урегулированию в 
соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Учреждения  и иными 
локальными нормативными актами Учреждения. 

9.Перечень приложений 

1.Форма журнала записи детей на ПМПк. 
 
2.Форма журнала регистрации, заключений и рекомендаций специалистов и 
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк. 
 
3.Форма журнала сведений о динамике развития воспитанников ДОУ. 
 
4.Договор между МДОУ детский сад присмотра и оздоровления №44 и родителями 
(законными представителями) воспитанника МБДОУ №44  о его психолого-медико-
педагогическом обследовании и сопровождении. 
 
5.Договор о взаимодействии городской психолого - медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) и психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ детского сада 
присмотра и оздоровления №44 (ПМПк). 
 
6.Представление педагога – психолога на воспитанника МБДОУ детский сад присмотра и 
оздоровления №44 для ПМПк. 
 
7.Логопедическое представление учителя-логопеда на воспитанника МБДОУ детский сад 
присмотра и оздоровления №44 для ПМПк. 
 
8.Педагогическая характеристика на воспитанника МБДОУ детский сад присмотра и 
оздоровления №44 для ПМПк. 
(оценка особенностей развития ребенка дошкольного возраста). 
 
9.Социальная часть карты развития воспитанника МБДОУ детский сад присмотра и 
оздоровления №44 для ПМПк. 
 
10.Выписка из медицинской карты воспитанника МБДОУ детский сад присмотра и 
оздоровления №44 для ПМПк 
( история развития ). 
 
11.Индивидуальная программа развития воспитанника  МБДОУ детский сад присмотра и 
оздоровления №44 по рекомендации ПМПк. 
 
12.План работы Психолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк). 
 
13.Протокол заседания психолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк) 

 



Приложение №1 

 Форма журнала записи детей на ПМПк  

N 
п/п  

Дата, время  Ф.И.О. 
ребенка  

Дата 
рождения 

(число, 
мес., год)  

Пол  Инициатор 
обращения  

Повод 
обращения  

График 
консультирования 

специалистами  

        

 

Приложение №2 

 Форма журнала регистрации, заключений и рекомендаций специалистов и 
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

N 
п/п  

Дата, 
время  

Ф.И.О. 
ребенка  

Возраст  Пол  Проблема  Заключение 
специалиста 

или 
коллегиальное 

заключение 
ПМПк  

Рекомендации  Специалист 
или состав 

ПМПк  

         

Приложение №3 

 Форма журнала сведений о динамике развития воспитанников ДОУ 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
обследования 
на  

ПМПк 

Динамика 
развития 
(положительная, 
отрицательная, 
волнообразная, 
и т.д.) 

Дата 
повторного 
обследования 
на ПМПк 

Всего (с 
неблагоприятной 
и благоприятной 
динамикой) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления №44 

Договор 
 

между МДОУ детский сад присмотра и оздоровления №44 и родителями (законными 
представителями) воспитанника МБДОУ №44  о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении 
 

Фамилия, имя ребенка, направляемого на обследование в ПМПк   
___________________________________________________ 
дата рождения________________________ группа ________ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления №44 (далее Учреждение) в лице заведующего Четвериковой 
Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителями 
(родителем) ребенка, посещающего настоящее Учреждение, или лицами (лицом), 
заменяющими родителей, с другой стороны: 
Отец               

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Мать               

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Опекун              

(фамилия, имя, отчество полностью) 
в дальнейшем именуемые РОДИТЕЛИ, заключили Договор о нижеследующем: 

Учреждение информирует родителей (законных представителей) воспитанника об 
условиях его психолого - медико-педагогического обследования и сопровождения 
специалистами ПМПк. 
 
 Родители (законные представители) выражают согласие (в случае несогласия договор не 
подписывается) на психолого - медико- педагогического обследование и сопровождение 
воспитанника в соответствии с показаниями, в рамках профессиональной компетенции и 
этики специалистов ПМПк 
 
Реквизиты сторон: 
«Принято» 
решением  
Педагогического совета 
Протокол №    1   от   18.09.2013 г. 
 
 

 
 
 

 

Второй экземпляр Договора на руки получил        
                                         Дата                         подпись                            Ф.И.О. 
родителя (законного представителя) 

МБДОУ детский сад присмотра и 
оздоровления №44 
Иркутская область,г. Ангарск 
86квартал,дом 19. телефон: 53-04-72 
 
Заведующий МБДОУ № 44   
___________________Е.И.Четверикова    

 

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)_______________________
____________________________________
____________________________________ 
Паспортные данные 
Серия: __________ № ______________ 
Выдан___________________________ 
От  «_____»_______________200____г 
контактные 
телефоны____________________________
____________________________________
Подпись____________________________ 

 

 



Приложение № 5 

Договор 

о взаимодействии городской психолого - медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

и психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ детского сада присмотра 
и оздоровления №44 (ПМПк) 

от «___» ___________________ 20_____г.  

 Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства ПМПК 
муниципального уровня и ПМПк МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления №44: 
 
Обязанности ПМПк 

• Направлять детей с отклонениями в развитии для обследования на ПМПК в 
следующих случаях: 

• При возникновении трудностей диагностики; 
• В спорных, конфликтных случаях; 
• При отсутствии в данном в данном образовательном учреждении условий для 

оказания необходимой специализированной психолого-медико-педагогической 
помощи. 

Информировать ПМПК: 
• О количестве детей в образовательном учреждении, нуждающихся в                 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи. 
• О характере отклонений в развитии детей, получающих специализированную        

психолого-медико-педагогическую помощь в рамках данного образовательного        
учреждения 

• Об эффективности реализации рекомендации ПМПк. 
Обязанности ПМПК      
ПМПК образуется: 

• Проводить современное бесплатное обследование детей с отклонениями в развитии 
по направлению ПМПк образовательного учреждения с последующим 
информированием специалистов консилиума о результатах обследования; 

• Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом между 
специалистами психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных 
учреждений; 

• Осуществлять динамический контроль за эффективностью реализации 
рекомендаций по отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, при 
необходимости – вносить коррективы в рекомендации; 

• Информировать родителей обо всех имеющихся в стране возможностях оказания 
ребенку психолого-медико-педагогической помощи (с опорой на имеющиеся в 
Российской Федерации базы данных) в соответствии с выявленными отклонениями 
в развитии и индивидуальными особенностями ребенка. 

•  
Заведующий ДОУ ___________________________\ _______________________________ 
                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)   
 
 
Руководитель ПМПК _________________________\ _______________________________ 
                                                                      (под                                 (расшифровка подписи)   



Приложение №6 

Представление педагога – психолога на воспитанника МБДОУ детский сад 
присмотра и оздоровления №44 для ПМПк. 

 
Ф.И.О. ребенка 
__________________________________________________________________________ 
Дата рождения ____________ Возраст на момент обследования ______________________ 
 группа __________________________________ 
Запрос специалистов / родителей 
_____________________________________________________________________________ 
 
Внешний вид и поведение в ситуации обследования 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Темп работы и работоспособность 
____________________________________________________________________________ 
Общая осведомленность ребенка (социально- бытовая ориентировка) 
____________________________________________________________________________ 
Особенности латерализации 
____________________________________________________________________________ 
Характеристика моторики, в т.ч. графической деятельности 
_____________________________________________________________________________ 
 
Особенности память: 
Слухоречевая ________________________________________________________________ 
Зрительная __________________________________________________________________ 
Опосредованная ______________________________________________________________ 
       
Особенности восприятия: 
Цвета ________________________________________________________________________ 
Формы _______________________________________________________________________ 
Величины 
_____________________________________________________________________________ 
Пространства 
_____________________________________________________________________________ 
      
Особенности внимания: 
Концентрация 
____________________________________________________________________________ 
Объем 
____________________________________________________________________________ 
Переключаемость 
_____________________________________________________________________________ 
Устойчивость 
_____________________________________________________________________________ 
 
Особенности мышления: 
 
Уровень развития мышления: 



 
Наглядно- действенное _________________________________________________________ 
Наглядно- образное ____________________________________________________________ 
Элементы словесно- логического _________________________________________________ 
Классификация 
_____________________________________________________________________________ 
Обобщение 
_____________________________________________________________________________ 
Анализ и синтез 
_____________________________________________________________________________ 
 
Особенности воображения 
_____________________________________________________________________________ 
Особенности речевого развития 
_____________________________________________________________________________ 
Особенности эмоционально- личностной сферы 
_____________________________________________________________________________ 
Особенности мотивационно- волевой сферы 
_____________________________________________________________________________ 
Характер межличностных отношений 
_____________________________________________________________________________ 
Заключение педагога- психолога 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Рекомендации 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата «___» ______________ 20____г.                                                            
    Ф.И.О __________________________    __________________________ 
                                                                                (подпись специалиста) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №7 

Логопедическое представление учителя-логопеда на воспитанника МБДОУ детский 
сад присмотра и оздоровления №44 для ПМПк. 

 
 

Ф.И.О. ребенка 
__________________________________________________________________________ 
Дата рождения ___________ Возраст на момент обследования _______________________ 
 группа __________________________________ 
1. Речевое окружение 
_____________________________________________________________________________ 

(недостатки речи у близких, двуязычные, наследственность и т.д.) 
 
2. Краткий анамнез 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(беременность, её течение, роды, раннее физическое развитие, заболевание раннего 
возраста) 

 
3. Раннее речевое развитие:  
Гуление 
____________________________________________________________________________ 
Лепет 
_____________________________________________________________________________ 
Слово 
_____________________________________________________________________________ 
Фраза 
_____________________________________________________________________________ 
  
4. Слух, зрение 
_____________________________________________________________________________ 
5. Общая и мелкая моторика 
_____________________________________________________________________________ 
6. Связанная речь:  
Общая характеристика речи 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(качество рассказа, пересказ, уровень связанности, типы используемых 
предложений, владение речью в соответствии с возрастом) 

 
Общее звучание речи 
___________________________________________________________________________ 

(темп, плавность, голос, дыхание, интонация) 
 
7. Строение артикуляционного 
аппарата____________________________________________________________________ 
8. Двигательная функция 
____________________________________________________________________________ 
9. Звукопроизношение: 



Отсутствие звуков 
____________________________________________________________________________ 
Смешение звуков 
_____________________________________________________________________________ 
Замена звуков 
_____________________________________________________________________________ 
Искажение произношения 
_____________________________________________________________________________ 
 
10. Фонематический слух, звуковой анализ и синтез 
_____________________________________________________________________________ 
11. Слоговая структура и звуконаполняемость слова 
_____________________________________________________________________________ 
12. Словарный запас: 
Общая характеристика словарного 
запаса________________________________________________________________________ 
13. Грамматический строй речи: 
Словоизменения 
_____________________________________________________________________________ 
Словообразования 
_____________________________________________________________________________ 
Синтаксис (типы построения предложений и особенности нарушения их строения) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Понимание текста 
_____________________________________________________________________________ 
 
14. Заключение 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
15. Рекомендации 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата «___» ______________ 20____г.                                                            
    Ф.И.О __________________________    __________________________ 
                                                                                (подпись специалиста) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №8 
 

Педагогическая характеристика на воспитанника МБДОУ детский сад присмотра и 
оздоровления №44 для ПМПк. 

(оценка особенностей развития ребенка дошкольного возраста) 
 
Ф.И.О. ребенка 
__________________________________________________________________________ 
Дата рождения ___________ Возраст на момент обследования _______________________ 
 группа __________________________________ 
Воспитатели группы 
______________________________________________________________________ 
 
Оцениваемая характеристика 
 
Внешний вид. Отношение  родителей 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Поведение в группе  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Игра в общение с детьми и взрослыми 
_____________________________________________________________________________ 
Речевое развитие 
_____________________________________________________________________________ 
Социально- бытовые навыки и ориентировка в пространстве 
_____________________________________________________________________________ 
Отношение к занятиям и успеваемости 
_____________________________________________________________________________ 
Темповые характеристики деятельности 
_____________________________________________________________________________ 
Физическое развитие 
____________________________________________________________________________ 
Моторное развитие 
_____________________________________________________________________________ 
Дополнительные особенности развития ребенка (его положительные или отрицательные 
качества) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Разделы программы, которые вызывают наибольшее затруднения, или, наоборот, очень 
легко даются  
ребенку 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата «___» ______________ 20____г.                                                            
    Ф.И.О __________________________    __________________________ 
                                                                                (подпись педагога) 
 



Приложение №9 
Социальная часть карты развития воспитанника МБДОУ детский сад присмотра и 

оздоровления №44 для ПМПк 
 
1.  Фамилия, имя ребенка ________________________________________     пол_________ 
     Дата рождения_____________________________________________________________ 
 
2.  Состав семьи_______________________________________________________________ 
 
3. Какой данный ребенок по счету в семье_________________________________________ 
 
4. Фамилия, имя, отчество 
матери_______________________________________________________________________ 
     Возраст __________________ образование______________________________________ 
     Профессия_________________________________________________________________ 
     Род занятий в настоящее время________________________________________________ 
     Привычки, увлечения________________________________________________________ 
 
5. . Фамилия, имя, отчество 
отца_______________________________________________________________________ 
     Возраст __________________ образование______________________________________ 
     Профессия_________________________________________________________________ 
     Род занятий в настоящее время________________________________________________ 
     Привычки, увлечения________________________________________________________ 
 
6. С кем проживает 
ребенок______________________________________________________________________ 
 
7.Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его 
воспитании____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
8.Другие члены семьи, дети: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________                
Имя                         Возраст 
 
9. Жилищно – бытовые условия 
семьи________________________________________________________________________ 
 
 
Если родители в разводе: 
           Сколько лет было ребенку, когда родители развелись_________________________ 
           С кем из родителей ребенок остался________________________________________ 
           Как ребенок относится,/ отнесся / к разводу__________________________________ 
 
   Поддерживает ли ребенок отношения с родителями, не живущими с ним после развода, 
каковы эти отношения_________________________________________________________ 
 
Кто из родственников проводит больше времени с 
ребенком____________________________________________________________________ 



 
Материальное положение семьи / крайне низкий уровень, ниже – среднего, средний, 
высокий /___________________________________________________________________ 
 
Кто из членов семьи является источником доходов_________________________________ 
 
Дополнительные сведения о ребенке или семье, которые вы можете 
сообщить_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Социальная карта состоялась со слов матери 
(отца)__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) родителя (законного представителя) 
Дата «___» ______________ 20____г.                                                            
    Ф.И.О __________________________    __________________________ 
                                                                                                            (подпись педагога) 
 
С социальной картой ознакомлена(н):__________             _________________________ 
                                                                       Подпись                   (Ф.И.О)родителя (законного представителя) 

       
 



Приложение №10 
Выписка из медицинской карты воспитанника МБДОУ детский сад присмотра и 

оздоровления №44 для ПМПк 
( история развития) 

Фамилия, имя ребенка_______________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________________________ 
 

1 Уровень 
физического 
развития 

Низкий Ниже 
среднего 

Средний Высокий Примечание 

2 Группа здоровья 1 2 3 4  

3 Возраст матери 
при рождении 

  

4 Наследственные и 
хронические 
заболевания 
родителей 

  

5 Беременность  
матери 

С осложнениями (указать 
какими) 
анемия, бактериальный вагинит 

Без осложнений   

6 Роды Срочные Преждевременные 
(по причине чего) 
 

 

Нормальные Патологические 
(с осложнениями,   
какими) 

 

7 Эпикриз 
новорожденности 

Естественное вскармливание  Искусственное  
вскармливание 

 

8  Рост при рождении Вес при рождении  

9 Анализ 
заболеваний  
и нарушений 

Аллергия  Инфекционные 

Хронические 

10 Осмотр  
специалистами  
и учет в  
диспансерах  

Ортопед   

Логопед  

Хирург  

Лор  

Психоневролог  

Невропатолог  

  Окулист   

Дата «___» ______________ 20____г.                                                            
    Ф.И.О __________________________    __________________________ 
                                                                                                            (подпись мед. работника) 



Приложение №10 
Коллегиальное заключение 

психолого - медико- педагогического консилиума (ПМПк)  
МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления №44 

 
 
Ф.И.О. ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
Дата рождения 
_____________________________________________________________________________ 
Дата обследования 
_____________________________________________________________________________ 
 группа ___________________________ 
Домашний адрес ______________________________________________________________ 
телефон _____________________________________________________________________ 
Краткий анамнез 
_____________________________________________________________________________ 
 
Причины направления на ПМПк 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Время возникновения и динамика основной проблемы ребенка 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Заключение 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
«_____»__________________20____г. 
 Председатель ПМПк _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
  
 Заместитель председателя ПМПк ___________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Учитель-логопед _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Педагог-психолог _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Воспитатель      _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Секретарь    _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
 
 
 
 
 
 



Приложение №11 
 

Индивидуальная программа развития воспитанника  МБДОУ детский сад 
присмотра и оздоровления №44 по рекомендации ПМПк 

 
Ф.И.О. ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
 
Направление 
работы 

Цель Содержание 
работы 
(коррекционно - 
развивающая 
работа) 

Результат 
проведенной 
работы 

Ответственный 

 
 

    

 
 
 
 

    

 
 

    

     

 
«_____»__________________20____г. 
 Председатель ПМПк _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
  
 Заместитель председателя ПМПк ___________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Учитель-логопед _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Педагог-психолог _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Воспитатель      _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Секретарь    _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №12 
 

План работы 
Психолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ детского сада 

присмотра и оздоровления №44 
на 20__/ __ учебный год 

 
 
Этапы Сроки Содержание заседаний ПМПк 
Подготовительный 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Сентябрь  Подготовка первичных документов: 
Договор между ДОУ и родителями (законными 
представителями) воспитанников 
Заявление о согласии родителей (законных 
представителей) на обследование ребенка 
Оформление журнала записей детей на ПМПк. 
Оформление журнала регистрации заключений и 
рекомендаций специалистов и коллегиального 
заключения и рекомендаций ПМПк. 
Ознакомление с планами работы учителя- логопеда и 
педагога- психолога с детьми, имеющими 
особенности речевого и психофизиологического 
развития. 
Составление графика заседаний ПМПк. 
 

Промежуточный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь  Анализ представленных документов: 
Логопедическое представление и заключение 
(ответственный учитель- логопед); 
Психолого- педагогическая характеристика и 
заключение (ответственный педагог- психолог) 
Педагогическая характеристика ( ответственный 
педагог) 
Составление коллегиального заключения. 
Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей ребенка. 
Выработка согласованный решений по созданию 
оптимальных условий для развития и обучения детей. 

Февраль Динамическая оценка состояния ребенка. 
Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 
детьми с низкой динамикой развития. 

Итоговый  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май  Анализ итоговых документов (результатов итоговой 
диагностики), представленных учителем- логопедом, 
педагогом- психологом, педагогом. 
Составление рекомендаций родителям (законным 
представителям) детей с незначительными 
положительными результатами или их отсутствием 
по обращению в городскую ПМПк. 
Подведение итогов. 



Приложение №13 
 

Протокол заседания 
психолого - медико - педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ детского сада 

присмотра и оздоровления №44 
 
 

от «____» _____________ 20____г. 
  
Присутствовали (Ф.И.О.):  
 
 
Повестка дня 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Решение ПМПк 
_______________________________________________________________________   
 
Председатель ПМПк _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
  
 Заместитель председателя ПМПк ___________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Учитель-логопед _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Педагог-психолог _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Воспитатель      _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
Секретарь    _____________________________ ___________________________ 
                                                            (Ф.И.О)                                                    подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


