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П. Кузьмоловский 2017г. 



 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» (далее – консилиум) по 

созданию и реализации специальных образовательных условий (далее – СОУ) для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в рамках его обучения и воспитания 

в ДОУ. 

1.2. В своей деятельности консилиум ДОУ руководствуется следующими нормативными 

документами: 

 Конвенцией о правах ребенка от 20.11 1989 г.; 

 Письмом Минобрнауки РФ № 27/901-6 от 27.03.2000г «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения.  

 Письмом № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами» от 18.04.2008 г; 

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

Федерации; 

 Приказом № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013;  

 Приказом № 1014 от «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – ОП 

ДО» от 30.08.2013г;   

 Приказом №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» от 20.09.2013 г; 

 Письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 о введении ФГОС ОВЗ; 

 Уставом ДОУ;  

 договорами между ДОУ и родителями (законными представителями) обучающегося, 

 между ДОУ и ПМПК.  

1.3. Цель деятельности консилиума: 

 своевременного выявления детей, нуждающихся в создании СОУ; 

 обеспечение диагностико–коррекционного психолого–медико–педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии с заключением ТПМПК, исходя из 

реальных возможностей ДОУ и с учётом специальных образовательных 

потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического 

и нервно-психического здоровья воспитанников.  

1.4. Консилиум создается приказом заведующего.  

1.5.     Общее руководство консилиум возлагается на заведующего ДОУ. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся заведующим ДОУ. 

1.8. Срок данного Положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

 

 

2. Основные задачи деятельности консилиума 

2.1. Задачи деятельности консилиума: 

 раннее выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их 

резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций на ТПМПК для 

определения СОУ; 

 выбор содержания, форм и методов, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи обучающимся, рекомендованных ТПМПК в рамках 

имеющихся в ДОУ возможностей; 



 разработка адаптированных образовательных программ для всех категорий 

воспитанников с ОВЗ, присутствующих в учреждении; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, в том 

числе индивидуальный образовательный маршрут, индивидуальный учебный план; 

 оказание консультативной и просветительской помощи родителям, педагогам в 

отношении образования и социальной адаптации воспитанников ДОУ; 

 координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению 

детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия); 

 анализ качества реализации адаптированной образовательной программы ДОУ. 

 

 

 

3. Регламент деятельности ПМПк 

3.1. Консилиум проводится в отдельно взятом структурном подразделении МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ» при наличии в нем группы компенсирующей, комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ или обучающегося группы общеразвивающей 

направленности, которому необходимо создание СОУ. 

3.2. Консилиум возглавляет заместитель заведующего, назначаемый заведующим МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ».  

3.3. Председатель консилиума: 

 организует деятельность консилиум;  

 информирует членов консилиум о предстоящем заседании не позже чем за 14 дней до 

его проведения;  

 организует подготовку и проведение заседания консилиума (плановых и 

внеплановых);  

 ставит в известность родителей (законных представителей) и членов консилиума о 

необходимости обсуждения проблемы воспитанника;  

 контролирует выполнение решения консилиума; 

 координирует деятельность воспитателей и специалистов по подготовке 

воспитанников к плановому прохождению ТПМПК на базе ДОУ; 

 имеет право подписи документов по результатам обследования детей специалистами, 

делегированное заведующим ДОУ. 

 Составляет отчёт по итогам деятельности консилиума за учебный год. 

3.4. Состав консилиума определяется для каждой группы, комбинированной или 

компенсирующей направленности с учётом психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ. В состав консилиума входят: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог – с правом решающего голоса, а также воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и медсестра 

сопровождающие конкретного ребенка с ОВЗ – с правом совещательного голоса. По 

решению заведующего в его состав включаются другие специалисты и педагоги. 

3.5. Обследование ребенка специалистами консилиума осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или педагогов ДОУ с согласия родителей на 

основании договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Обследование проводится методами, не требующими 

согласия родителей на обследование (педагогическое наблюдение).  

3.6. Обследование проводится каждым специалистом консилиума индивидуально с учётом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на воспитанника.  

3.7. По результатам обследования проводится коллегиальное обсуждение результатов, 

составляется коллегиальное заключение консилиума. 



3.8. Заключения специалистов, коллегиальное заключение консилиума доводятся до 

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

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

3.8. В случае возникновения у членов консилиума спорных вопросов, родителям (законным 

представителям) рекомендуется пройти ТПМПК. 

3.9. При направлении ребенка на ТПМПК, родителям (законным представителям) 

выдается на руки пакет документов (п.5.4.).  

3.10. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением консилиума о 

необходимости прохождения ТПМПК, родители пишут отказ от прохождения ТПМПК в 

установленной МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» форме.  

3.11. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер.  

3.12. Информация о результатах обследования ребенка специалистами консилиума, 

особенностях коррекционно-развивающей работы, а также иная информация, связанная с 

особенностями ребенка с ОВЗ, является конфиденциальной. Предоставление указанной 

информации без письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим 

лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

 присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

 участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как заключения 

каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального заключения; 

 получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей, 

создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности консилиума; 

 в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания и 

реализации СОУ обжаловать их на ТПМПК, в вышестоящих образовательных 

организациях. 

4.2. Специалисты консилиума обязаны: 

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими 

принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей; 

 исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей, 

применяя все необходимые современные психологические и социально-

педагогические подходы для обучения и воспитания детей в естественной открытой 

социальной среде. 

4.3. Специалисты консилиума имеют право: 

 иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации 

консилиума; 

 представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях 

собственной деятельности в качестве представителя ДОУ при обследовании ребенка 

на ТПМПК. 

 

 

 

 

 

 



5. Документация 

 

5.1. Нормативно-правовая база по работе с детьми с ОВЗ 

5.2. Положение о деятельности консилиума. 

5.3. Приказ об организации работы консилиума. 

5.4. Пакет документов по результатам обследования ребёнка на консилиуме: 

 Протокол обследования учителя-логопеда; 

 Протокол обследования учителя-дефектолога; 

 Протокол обследования педагога-психолога; 

 Психолого-педагогическое представление на ребёнка; 

 Заключение консилиума. 

5.5. Заключение ТПМПК (если ребёнок с ОВЗ). 

5.6. Протоколы заседаний консилиума. 

5.7. Журнал учета обследуемых обучающихся на консилиуме. 

5.8. План работы консилиума на учебный год. 

5.9. Индивидуальный учебный план, индивидуальная учебная программа обучающегося. 

5.10. Положение о группе комбинированной направленности для детей с ЗПР, ТНР; 

5.11.Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР, ТНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


