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1. Общее положение 

 

1.1.Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) в 

муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка» создан в соответствии с 

частью 5 статьи 42  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 

4036) и подпунктом 5.2.67 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 

4386), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. № 1082; Положением о психолого-медико-

педагогической  комиссии, приказом Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 143-нп 

«О центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры»,  приказом  департамента 

образования и молодежной политики г. Нефтеюганска  от 15.09.2014 № 446-

п «Об утверждении порядка работы территориальной психолого-медико-          

педагогической комиссии города Нефтеюганска. 

1.2.Методическое  руководство работой ПМПк осуществляется 

Департаментом образования и молодежной политики  администрации г. 

Нефтеюганска.  

1.3.Психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Ивушка» в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-

медико-педагогического обследования (далее - обследование) и подготовки 

по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

 

2. Цели  и  задачи: 

 

2.1. Целью организации ПМПк - выявление детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями  в поведении, организация и 

проведение  комплексного  диагностического обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям  психолого-медико-педагогической 

помощи и содействие в организации их  обучения и воспитания, оказание 

консультативной помощи родителям. 

           2.2. В задачи ПМПк  входит: 

              -своевременное выявление и  комплексное обследование  детей 

дошкольного возраста, имеющих отклонения в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном развитии,  трудности адаптации, с 

целью организации их развития и обучения в соответствии с их 

индивидуальными возможностями; 
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          -обследование детей старшего дошкольного возраста с целью 

выявления их готовности к обучению в школе; 

          -выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности (речи, памяти, внимания), изучение эмоционально-волевого и 

личностного развития; 

          -организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

МБДОУ «Детский сад № 5«Ивушка» и специалистами,  участвующими в 

деятельности ПМПк; 

-выявление резервных возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателю для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения и 

воспитания. 

 -выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы. При 

отсутствии положительной  динамики в обучении в течение одного года 

решение вопроса о повторном  прохождении программы   или выбора 

соответствующего  типа школы; 

 -при положительной динамике и  компенсации недостатков 

определение путей  интеграции детей  в соответствующие группы,  

работающие  по основным образовательным программам; 

           -профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и  срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

          -подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния.  Перспективное  планирование 

коррекционно - развивающей работы, оценка ее эффективности. 

 

3. Структура и организация деятельности   ПМПк. 

 

3.1. В состав ПМПк  входят: заместитель заведующего по методической и 

воспитательной работе (старший воспитатель), учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатель по изобразительной деятельности, 

медицинская сестра (по согласованию).  

       3.2. Обследование детей, консультирование детей и их родителей 

(законных представителей) специалистами комиссии осуществляются 

бесплатно. 

       3.3. Обследование детей осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе воспитателей группы, 

которую посещает ребенок, и в этом случае должно быть получено согласие 

родителей (законных представителей)  на обследование ребенка.  

      3.4.При несогласии родителей (законных представителей) с ними  может 

проводиться психологическая работа по созданию адекватного понимания 

проблемы.  Во всех случаях согласие родителей (законных представителей) 

на обследование, коррекционную работу и образовательный  маршрут,  а  

также на его изменения должно быть получено в письменном виде и 

занесено в Карту развития ребенка. 
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       3.5. Информация о проведении обследования детей  на консилиуме, 

результаты обследования, а также иная информация, связанная с 

обследованием детей, является конфиденциальной.  

      3.6.  Предоставление указанной информации без письменного согласия 

родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

      3.7. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально. 

      3.8. На основании полученных данных (представлений специалистов)  

коллегиально составляется заключение ПМПк и рекомендации об 

образовательном маршруте в воспитании ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. 

        3.9. На воспитанников, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

педагогами и специалистами создается индивидуальная программа. 

              3.10. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных 

моментов он направляется на территориальную ПМПК, для  углубленной 

диагностики. 

    3.11. При обследовании на территориальной ПМПК должны быть 

представлены  следующие документы:    

     - согласие родителей (законных представителей) детей, в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

     - педагогическое предоставление (характеристика) на ребенка, в 

котором     должны быть отражены проблемы,  возникающие у воспитателя,  

работающего с ребенком в соответствии с приложением  № 2 к настоящему 

Положению. 

     - представление учителя-логопеда на ребёнка дошкольного возраста; 

в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению;  

    - психологическая характеристика на ребёнка дошкольного возраста в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

                  3.12. В конце года ПМПк обсуждает результаты коррекционно – 

развивающего обучения  каждого ребенка на основании наблюдений и 

принимает решение о продолжении  занятий со специалистами, либо о 

выводе ребенка в другую систему. 

 

4.Порядок проведения и подготовки ПМПк: 

4.1. ПМПк работает по плану, составленному на учебный год. 

Заседания консилиума подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.2. Плановые ПМПк проводятся не реже 1 раза в квартал: в 

кризисные периоды развития детей, на этапах их перехода с одной ступени 

образования на другую. 

4.3.Деятельность планового консилиума ориентирована на решение 

следующих задач: 

         - определение путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей; 
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        - выработке согласованных решений по созданию оптимальных 

условий для развития и обучения детей; 

       - динамической  оценке состояния ребенка, группы и коррекция ранее 

намеченной программы. 

4.4.Внеплановые заседания ПМПк собираются по запросам 

специалистов, организующих коррекционно-развивающее обучение или 

совместную деятельность с конкретным ребенком, а также по запросам 

родителей (законных представителей) воспитанников. Поводом для 

внепланового ПМПк является отрицательная динамика обучения и развития 

ребенка. 

4.5. Задачами внепланового ПМПк являются: 

          - решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных 

мер по выявленным обстоятельствам; 

         - изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы 

в случае ее неэффективности. 

4.6.Для повышения эффективности коррекционно-развивающей 

работы с воспитанником приказом заведующего назначается ответственное 

лицо за организацию ПМПк ДОУ. 

4.7. В функциональные обязанности ответственного за организацию 

ПМПк входят отслеживание проведения комплексных диагностических 

обследований и коррекционных мероприятий и координация работы других 

специалистов. 

4.8.Председатель  ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы  ребенка  и организует подготовку и проведение заседание 

ПМПк. 

4.9.На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и коррекционной работе, представляют заключения на 

ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит 

обобщенную характеристику структуры нарушения развития ребенка (без 

указания диагноза) и вносятся рекомендации в индивидуальную программу  

коррекционной помощи. 

4.10.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк, 

предложенные рекомендации доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

4.11.При направлении ребенка на муниципальную психолого-медико-

педагогическую комиссию (далее ПМПК) выписка  из  протокола  ПМПк  и  

другие  документы  передаются   представителем ПМПк  лично.  В другие 

учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

4.12.Протокол ПМПк оформляется секретарем консилиума не позднее 

чем через 3 дня после его проведения. 

4.13.Председатель и члены ПМПк несут персональную 

ответственность за конфиденциальность информации о ребенке, 

полученной в процессе работы консилиума. 

 

6. Права и обязанности специалистов ПМПк. 
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 6.1. Специалисты ПМПк имеют право: 

-самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы 

работы с детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений 

своей деятельности; 

-обращаться к педагогическим работникам, администрации ДОУ, 

родителям (законным представителям) воспитанников для координации 

коррекционно-развивающей работы с детьми; 

-проводить в образовательном учреждении индивидуальные и 

групповые обследования (медицинские, логопедические, психологические); 

-требовать от администрации дошкольного учреждения создания 

условий, необходимых для успешного выполнения своих 

профессиональных обязанностей, обеспечения инструктивной и 

методической документацией; 

-получать от заведующего дошкольным учреждением сведения 

информативно-правового и организационного характера, знакомиться с 

соответствующими документами; 

-обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, 

специальные (коррекционные) учреждения, привлекать к работе ПМПк 

специалистов муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

-вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-

медико-педагогических  знаний; 

-обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, 

методические разработки, рекомендации и т. д. 

6.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

-рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

-в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его 

обучения, воспитания и развития, работать в соответствии с 

профессионально-этическими нормами, обеспечивая полную 

конфиденциальность получаемой информации; 

-принимать решения и вести работу в формах, исключающих 

возможность нанесения вреда здоровью (в т. ч. психическому), чести и 

достоинству воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу 

дошкольного учреждения, всем участникам образовательного процесса в 

решении проблем, связанных с обеспечением полноценного психического 

развития, эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к 

ребенку; 

-участвовать в управлении коллективом, содействовать созданию 

благоприятного психологического климата в дошкольном учреждении, 

разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-развивающей 

работы с детьми; 
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-осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и 

психических нагрузок, эмоциональных срывов, организовывать лечебно-

оздоровительные мероприятия; 

-готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья 

воспитанников для представления на муниципальную ПМПК. 

 

7. Ответственность специалистов ПМПк 

 

7.1.Специалисты ПМПк несут ответственность: 

-за адекватность используемых диагностических и коррекционных 

методов работы; 

- обоснованность рекомендаций; 

-конфиденциальность полученной при обследовании информации; 

-соблюдение прав и свобод личности ребенка; 

-ведение документации и ее сохранность. 

  

8. Документация ПМПк. 

                8.1.План работы ПМПк. 

         8.2.Списки воспитанников, нуждающихся в коррекционно-развивающей 

работе. 

8.3.Журнал выдачи справок, характеристик, рекомендаций; 

          8.4.Журнал записи воспитанников на обследование специалистами 

ПМПК ДОУ согласно приложению к настоящему Положению; 

         8.5. Журнал учета воспитанников, прошедших обследование на ТПМПК 

города Нефтеюганска  согласно приложению к настоящему Положению; 

         8.6.Протоколы заседаний ПМПк. согласно приложению № 8 к 

настоящему Положению. 

         8.7.Индивидуальные комплексные коррекционно-развивающие 

программы. 

8.8. Аналитический отчет специалистов. 

8.9.Архив консилиума (документы хранятся в течение 5 лет). 

                                                                                      Приложение  №1 

                                                                                     к Положению о ПМПк 

Председателю ПМПК 

МБДОУ «Детский сад №5 

«Ивушка» 

от_______________________

_________________________ 
ФИО родителей (законных 

представителей) 

Согласие родителей (законных представителей)  

на психологическое обследование (сопровождение) ребенка  

Я _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

 

(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 
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даю согласие на его (ее) психологическое обследование (сопровождение) в муниципальном  

бюджетным дошкольном образовательном учреждении города Нефтеюганска Детский сад №5 

«Ивушка» (далее МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка»),  

Психологическое обследование (сопровождение) ребенка включает в себя: 

психологическую диагностику, наблюдение в период адаптации, участие в групповых 

развивающих занятиях, при необходимости индивидуальные занятия с ребенком, 

консультирование родителей. 

Педагог – психолог: 

- предоставляет информацию о результатах психологического обследования ребенка при 

обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями; 

- разрабатывает рекомендации воспитателям группы для осуществления индивидуальной 

работы; 

- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого – медико -

педагогическую комиссию (ПМПК). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам; 

- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

         Я оставляю за собой право отозвать свое согласие, посредством составления 

соответствующего письменного документа, предоставив психологу заявление об отказе на имя 

заведующего МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка». 

 

Настоящее согласие дано мной «____»___________20____г.  и действует на время 

пребывания моего ребенка в МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» 

 

                                            ________________       _____________________ 

                                                 (подпись)                     (расшифровка) 
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                                                                                     Приложение  №1 

                                                                                     к Положению о ПМПк 

Председателю ПМПК 

МБДОУ «Детский сад №5 

«Ивушка» 

от_______________________

_________________________ 
ФИО родителей (законных 

представителей) 

 

 

Согласие на обследование 
(заполняется родителями (законными представителями) 
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Даю согласие  Консилиуму на  определение специальных образовательных 

потребностей и адекватных условий обучения и воспитания моего 

ребёнка________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________ 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума в составе 

педагога-психолога, учителя-логопеда, педагогов групп, медицинской сестры (по 

согласованию). 

Мать: _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Контактный телефон____________________________________________________ 

Отец: _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Контактный телефон____________________________________________________ 

 

 «_______» __________________20_____г.    Подпись: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                      к Положению о ПМПк 

                                                                                                

Педагогическая характеристика на ребёнка дошкольного возраста. 

ФИО ребёнка: 

Дата рождения:                    Адрес: 

Группа: 

С какого возраста посещает данную группу: 

Цель обращения на Консилиум: 

Сведения о семье: 

Физическое развитие: (группа здоровья, как часто болеет, аппетит, сон и т.д.): 

Поведение в группе и общение с взрослыми: (понимание требований воспитателя, 

поведение на занятиях и в играх с детьми)  
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Сформированность игровой деятельности: (возникновение сюжета, в центре 

внимания ребёнка отношения людей, роли, содержание, длительность, 

предпочтения, играет один, в паре, коллективно) 

Продуктивная деятельность: 

Рисование: (Изображение предмета примитивные, схематичные, отражение 

частей, значимых для ребенка, человек «головоног» - к началу четвертого года 

жизни. Изображение сюжета, ситуации, использование цвета, как средство 

изображения и передачи эмоций, настроения, использование всего пространства 

листа, отделение главного от второстепенного, вычленение контура, восприятие 

цвета, целостное изображение предмета). 

Лепка:  (восприятие объема). 

Конструирование и аппликация: (использование готовых форм, пространственные 

отношения, конструирование по образцу). 

Состояние знаний ребенка по разделам программы:  (знания об окружающем 

мире, математические навыки, рисование, трудовое обучение, какие затруднения 

испытывает в обучении) 

Отношение к занятиям: (какие занятия предпочитает, устойчивость внимания, 

нуждается ли в помощи, заинтересованность в выполнении заданий, понимание 

сложных многоступенчатых инструкций, отношение к неудачам) 

Отношение к неудаче: неудачу оценивает (замечает неправильность своих 

действий, исправляет ошибки). 

Работоспособность: (как включается в работу, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, темп работы, когда наблюдается спад 

работоспособности) 

Социально-бытовые навыки: (самообслуживание, помощь воспитателю и 

детям, опрятность)  

Состояние общей и мелкой моторики: (координация движений, ведущая рука, 

владение ножницами, карандашом, кисточкой)  

Эмоциональное состояние в различных ситуациях: (раздражение, агрессия, 

испуг, истерики, заторможенность)  

Индивидуальные особенности ребёнка: 

Дата заполнения:  
Педагог: ______________ (ФИО)        Педагог: ______________ (ФИО) 

                                                                                              Приложение  № 3 

                                                                                              к Положению о ПМПк 

 

Психологическое представление на ребёнка дошкольного возраста 

ФИО ребёнка:            

Дата рождения: 

Адрес: 

Возраст:. 

Возрастная группа: 

1.Эмоционально-волевая сфера.  

Особенности вступления в контакт, в совместную деятельность со взрослым, 

преобладающее настроение, адекватность поведения, произвольность поведения, 

поведение при возникновении трудностей, реакция на успех и неуспех, 
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формирование правильного поведения в коллективе, расторможенность, 

импульсивность, проявления агрессии (вербальной, невербальной), 

познавательная активность, самоконтроль, умение планировать свою 

деятельность, умение работать длительно и целенаправленно, доведение дела до 

конца, формирование мотивации деятельности, особенности общения 

(использование речи, жестов, мимики для общения). Особенности развития 

личности - усвоение моральных норм, подчинение своих поступков моральным и 

этическим нормам, появление самосознания, появление привычек, особенности 

характера. 

2.Развитие познавательной сферы (чувственное познание). 

Обучаемость: использует помощь взрослого, осуществляет перенос показанного 

способа действия на аналогичные задания, переходит от более низкого способа 

выполнения заданий к более высокому. 

 Способы выполнения, действие силой (допустимо до 3,5 лет), перебор 

вариантов, целенаправленные пробы (допустимы до 5 лет), зрительное 

соотнесение (с 6 лет обязательно). 

Отношение к неудаче: неудачу оценивает (замечает неправильность своих 

действий, исправляет ошибки). 

Характер деятельности - наличие мотивации к деятельности. 

Восприятие (перцептивные действия).  

Сравнение с эталоном при исследовании (ощупывание, обведение взглядом, 

выслушивание) — работает по образцу, выделяет цвет, форму, величину, 

материал, устанавливает пространственные отношения, на мыслительном плане 

(зрительно); пятый год жизни – усвоение многих сенсорных эталонов - 

бессистемно; шестой и седьмой годы жизни — усвоение системы эталонов, 

способность к обобщению, овладение словом-названием; целостное восприятие 

предмета и деление его на части (узнавание по отдельной части целого предмета), 

темп восприятия. 

Внимание:  
произвольность, умение сосредоточиться на задаче, устойчивость, 

переключаемость, распределение, характер отвлекаемости. 

Память:  

объем зрительной, слуховой (кратковременной), полнота отсроченного 

воспроизведения. 

 

Мышление: 

 -наглядно-действенное: компоненты мыслительной деятельности 

(определение цели, анализ условий, выбор средств достижения, ориентировка в 

условиях практических задач, самостоятельность нахождения выхода в 

проблемной ситуации (преобразовывает свой прошлый опыт, находит новые пути 

его использования); 

 -наглядно-образное (основное): задачу решает не практически, а в уме (из 

частей целое), анализ объекта, выделение главного, оперирование образами; речь 

фиксирует образы-представления, появление слова-заместителя, вспомогательная 

роль речи - оценивает собственные действия, результат, планирует действия, 

привлекает прошлый опыт; 

 -наглядно-логическое - формирование элементов. 
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3.Развитие деятельности: 

Игра:  

 возникновение сюжета, в центре внимания ребёнка отношения людей, 

использование предмета-заместителя, совместная деятельность. 

Продуктивная деятельность: 

 Рисование- изображение предмета примитивные, схематичные, отражение 

частей, значимых для ребенка, человек «головоног» - к началу четвертого года 

жизни. 

 Изображение сюжета, ситуации, использование цвета, как средство 

изображения и передачи эмоций, настроения, использование всего пространства 

листа, отделение главного от второстепенного, вычленение контура, восприятие 

цвета, целостное изображение предмета. 

Лепка: 

 восприятие объема. 

Конструирование и аппликация: 

использование готовых форм, пространственные отношения, конструирование по 

образцу. 

4.Развитие крупной и мелкой моторики: 

Согласованность действий обеих рук, ведущая рука, зрительно-двигательная 

координация. 

5.Развитие речи: 

Слово направляет деятельность, но наравне с наглядным способом передачи 

опыта; слово главное - вычленение не только цели, но и способа ее достижения, 

речь ребёнка из сопровождающей переходит в фиксирующую, планирующую. 

6.Новообразования: 

 В 3,5 года осваивает конструирование, появляются элементы планирования, 

сюжетно-ролевой игры с предметами (сверстниками). Эмоционален, самолюбив, 

обидчив, радостен, печален, доброжелателен, враждебен, завистлив, способен к 

сочувствию. 

 В 4 года способен понять то, что не видел сам, но о чём ему рассказывали. 

Сочиняет простой, но достаточно подробный рассказ по картинке. Осмысленно 

заканчивает начатое взрослым предложение. Способен к обобщению и 

подведению под понятие. Основные вопросы нормативного ребёнка - почему?, а у 

детей с задержкой психического развития - что? где? куда? Сюжетно-ролевая игра 

со сверстниками. Может заниматься одним делом до 40-50 минут. 

 В 4,5 года способен ставить цель и планировать ее достижение. Задает 

вопрос - зачем? 

 В 5 лет называет свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес, транспорт, 

идущий к дому; умеет пользоваться конструктором; собрать игрушку по схеме; 

нарисовать человека со всеми частями тела. 

 В 6-7 лет пишет свое имя, не переворачивая букв; раскладывает цифры от 1 

до 9 в правильном порядке; способен заметить, какие цифры отсутствуют, если 

убрали две из них; доступен смысл простых пословиц и поговорок; легко видит 

сюжетную связь картинок и составляет по ним рассказ; без затруднений обобщает 

и вычленяет предметы; решает простые арифметические задачи; знает много игр, 

умеет выдумывать сюжет; ориентируется в пространстве, времени (вчера, 
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сегодня, завтра), в отношениях между людьми; изображая человека, рисует шею 

между головой и туловищем, одежду, обувь. 

7.Заключение педагога-психолога :  

педагога-психолога (психологическое развитие соответствует возрастной норме; 

ниже нормы; развитие опережает возрастную норму). 

 

Дата заполнения: 

Педагог-психолог: ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение  № 4 

                                                                                                 к Положению о ПМПк 
 

Представление учителя-логопеда на ребёнка дошкольного возраста 

 

Фамилия, имя, отчество ребёнка: 

Дата рождения:                        Адрес: 

Группа: 

Цель обращения на Консилиум: 

Родной язык: 

Речевое окружение: (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие) 
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Раннее речевое развитие: (гуление, лепет, первые слова, фразы, ЗРР, прерывалось 

ли речевое развитие) 

Оказывалась ли логопедическая помощь ребёнку: (где, 

когда)_________________________________________________________________ 

Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата: 

Состояние дыхательной и голосовой функции: 

Звукопроизношение:  (изолированное произнесение, в словах, фразах; замены, 

смешение, пропуски, искажения звуков; примеры речи 

Фонематическое восприятие: (какие звуки не дифференцирует по акустическим 

признакам, на уровне слога, слова; состояние фонематического анализа и синтеза) 

Состояние словаря: (понимание обращенной речи, соответствует ли возрасту 

пассивный и активный словарный запас, нет точного значения слов, мало 

употребляются прилагательные, местоимения и т.д.) 

Грамматический строй речи: (как владеет функцией словоизменения, 

словообразования; примеры речевых нарушений)  

Связная речь: (какие фразы использует, характер рассказа, наличие языковых и 

выразительных средств)  

Симптоматика заикания:  

Логопедическое заключение:  

 

Дата заполнения: 

Подпись учителя-логопеда: ________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

          к Положению о ПМПк 

                                                                                                                                                          

 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов  

и коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

 

Ф.И.О. 

ребенка, возраст 

Дата, номер 

протокола 

Проблема Заключения специалистов. 

 Коллегиальное заключение ПМПк 

Рекомендации 

     

     

 

 

Председатель ПМПК ______________  

Заместитель председателя психолого- 

медико-педагогического консилиума ________  

Члены психолого-медико-педагогического консилиума                       

Педагог-психолог _________________  

Учитель-логопед __________________  

Учитель-логопед __________________  

Педагог  группы __________________  

Педагог группы __________________ 



                                                                                               Приложение  № 6 

                                                                        к Положению о ПМПк 

 

 

 

Протокол 

заседания психолого- медико-педагогического консилиума 

№    от «____» ____________ 20____года 

 

 

Присутствующие 

Председатель консилиума:  

Члены консилиума    - педагог-психолог:  

                                   - учитель-логопед:  

          - педагог  группы: 

Обсуждаемые вопросы 

Докладчики 

Выводы и решения:  

 

 

Председатель психолого-медико- 

педагогического консилиума __________________  

Заместитель председателя психолого- 

медико-педагогического консилиума ____________  

 

Члены психолого-медико-педагогического консилиума                       

Педагог-психолог _________________  

Учитель-логопед __________________  

Педагог  группы ___________________  

Педагог  группы ___________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        Приложение № 7 

                                                                                                                                                                        к Положению о ПМПк 

 

 

 

Журнал записи детей на обследование специалистами  

ПМПК МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» 

 

Дата, время Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рождения Пол Инициатор 

обращения 

Повод обращения График 

консультирования 

специалистами 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         Приложение № 8 

                                                                                                                                                                         к Положению о ПМПк 

 

 

 

Журнал записи детей прошедших обследование 

на ТПМПК города Нефтеюганска  

Фамилия, имя 

ребенка 

Проблемы в развитии 

ребенка 

Заключение ТПМПК Рекомендации 

    

    

    



 


