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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности 

педагогического консилиума (далее – Пк) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» (далее - 

Учреждение). 

1.2. В своей деятельности Пк руководствуется:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Федеральным законом 24.07.1998 № 124 (редакция от 25.11.2013 г.) «Об 

основных гарантиях ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом Учреждения; 

 договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника (далее – «родители»); 

 настоящим Положением. 

1.3. Целью Пк является обеспечение диагностико-коррекционно-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в соответствии с рекомендациями межведомственной 

психолого-медико-педагогической комиссии Городецкого муниципального 

района (далее - МПМПк), исходя из реальных возможностей Учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

1.4. Пк создается приказом заведующего при наличии соответствующих 

специалистов на базе Учреждения. 

1.5. Информирование родителей об основных направлениях деятельности, 

порядке и графике работы Пк осуществляет администрация и педагоги 

Учреждения. 

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами 

консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях 

индивидуальной программы развития ребенка, а также иная информация, 

связанная с особенностями ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), спецификой деятельности специалистов консилиума по его 

сопровождению, является конфиденциальной. Предоставление указанной 
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информации без письменного согласия родителей (законных представителей) 

детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

 

2. Задачи Педагогического консилиума 

2.1. Задачами деятельности Пк являются: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и /или состояний 

декомпенсации у детей, нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий, в том числе оценка их резервных возможностей 

развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на МПМПк; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей, 

разработка специалистами консилиума индивидуальной программы 

развития ребенка с ОВЗ как компонента образовательной программы, 

рекомендованной МПМПк; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности 

специалистов консилиума. 

 

3. Организация деятельности и руководство  Пк 
3.1 Общее руководство Пк возлагается на заведующего Учреждения.  

3.2 Старший воспитатель является председателем Пк и обеспечивает 

консолидацию необходимых психолого-педагогических условий Учреждения 

для выполнения решений Пк. В его обязанности входит:  

 осуществление преемственности в работе педагогических работников 

ДОО; 

 организация и проведение заседаний Пк; 

 обеспечение систематичности заседаний;  

 формирование состава членов консилиума для очередного заседания; 

 организация контроля за выполнением решений и рекомендаций Пк.  

3.3. Состав Пк утверждается приказом заведующего Учреждения. В состав 

постоянных членов Пк входят: старший воспитатель-председатель Пк, секретарь, 

учитель-логопед, воспитатели. Постоянные члены Пк присутствуют на каждом 

заседании, участвуют в его подготовке.  

3.4. Учитель-логопед информирует членов Пк об уровне речевого развития 

детей (Приложение № 2), участвует в разработке индивидуальной программы 

развития ребенка. 

3.5. Воспитатели дают ребенку характеристику (Приложение № 3), 

формулируют в обобщенном виде смысл трудностей в его воспитании и 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51282
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обучении, активно участвуют в собеседовании с родителями, планируют 

индивидуальную работу с детьми.   

3.6. В необходимых случаях на заседание Пк приглашаются родители. 

3.7. Специалисты, включенные в Пк, организуют свою деятельность в 

соответствии с должностными обязанностями в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным запросом 

на обследование воспитанников. 

 

4. Порядок подготовки и проведения Педагогического консилиума 

4.1. Заседания Пк подразделяются на плановые и внеплановые, и 

проводятся под руководством председателя.  

4.2. Пк проводятся не реже одного раза в полугодие. 

4.3. Внеплановые заседания Пк проводятся по мере необходимости. 

4.4. Председатель Пк ставит в известность родителей и специалистов Пк о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания Пк. 

4.4. Организация заседаний проводится в два этапа. На первом 

подготовительном осуществляется сбор предварительных диагностических 

данных.  

4.4.1 Обследование ребенка специалистами Пк осуществляется в ходе 

педагогической диагностики. 

4.4.2. По результатам педагогической диагностики каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации индивидуально по 

ребенку или по группе в целом.  

4.5 Второй этап – непосредственное обсуждение результатов 

педагогической диагностики каждым специалистом. На заседании Пк 

определяется и конкретизируется весь комплекс условий обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ, обсуждаются результаты диагностики ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение Пк и рекомендации 

индивидуально по ребенку или по группе в целом.  

На основании проведенного обследования детей специалисты консилиума 

разрабатывают основные направления коррекционно-развивающей работы с 

ними и составление индивидуальной программы развития ребенка, в которой 

отслеживается динамика развития ребенка. В конце учебного года на итоговом 

заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционно- 

развивающей работы.  

4.6 Коллегиальное заключение Пк (Приложение № 4) содержит 

обобщенную характеристику развития ребенка и программу коррекционно – 

развивающей работы. 

4.7 Заключения специалистов, коллегиальное заключение Пк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей), предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия.  

 

5. Делопроизводство Педагогического консилиума 
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5.1. Заседание Пк оформляется протоколом (Приложение № 5). Протокол 

нумеруется от начала календарного года, оформляется в бумажном варианте, 

прошнуровывается, пронумеровывается постранично и скрепляется печатью 

Учреждения и подписью заведующего с указанием количества страниц. 

5.2. В течении учебного года протоколы хранятся у председателя Пк. 

После прекращения договорных отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) протоколы хранятся в Учреждении 2 года. 

5.2. Утвержденные формы документации Пк оформляются секретарем Пк. 
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Приложение 1 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций Пк 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Ф.И. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Проблема Заключение 

специалиста 

или 

коллегиальное 

заключение 

Пк 

Рекомендации Специалист 

или состав 

Пк 
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Приложение 2 

 

Логопедическое представление на воспитанника ДОУ 

 

Ф.И.О. ребенка 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ____________________ Возраст на момент обследования __________________ 

 

Дошкольное учреждение ___________________________________________________________  

 

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 

___________________________________________________________________________ 
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 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. 
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Приложение 3 

 

Педагогическая характеристика 

(оценка особенностей развития ребенка дошкольного возраста) 

 

Ф.И.О. ребенка 

__________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________ Возраст на момент обследования 

_________________ 

Дошкольное учреждение _________________________ группа 

__________________________________ 

Воспитатели группы 

_________________________________________________________________________________ 

 

Оцениваемая характеристика 

 

1. Внешний вид. Отношение  родителей 

___________________________________________________________________________ 

2. Поведение в группе  

___________________________________________________________________________ 

3. Игра в общение с детьми и взрослыми 

___________________________________________________________________________ 

4. Речевое развитие 

___________________________________________________________________________ 

5. Социально- бытовые навыки и ориентировка в пространстве 

___________________________________________________________________________ 

6. Отношение к занятиям и успеваемости 

___________________________________________________________________________ 

7. Темповые характеристики деятельности 

___________________________________________________________________________ 

8. Физическое развитие 

___________________________________________________________________________ 

9. Моторное развитие 

___________________________________________________________________________ 

10. Дополнительные особенности развития ребенка (его положительные или 

отрицательные качества) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

11. Разделы программы, которые вызывают наибольшее затруднения, или, наоборот, очень 

легко даются ребенку 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «___»________________ 20_____г.                                    

________________________ 
                                                                                                                     (подпись педагога)  
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Приложение 4 

 

 

 

Коллегиальное заключение 

Педагогического консилиума 

 

Ф.И.О. ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________ 

Дата обследования _________________ 

Дошкольное учреждение ____________________________________ группа ___________ 

Домашний адрес ______________________________________________________________ 

Краткий анамнез 

_____________________________________________________________________________ 

 

Причины направления на Пк 

_____________________________________________________________________________ 

 

Время возникновения и динамика основной проблемы ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Заключение 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель Пк 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Члены Пк 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

 

 

 

Протокол заседания 

педагогического консилиума  

 

от «____» _____________ 20____г. 

  

Присутствовали ( Ф.И.О. ) :  

 

 Заведующий 

______________________________________________________________________ 

 Старший воспитатель 

______________________________________________________________ 

 Учитель- логопед 

__________________________________________________________________ 

 Воспитатели 

 ________________________________________________________ 

 

Повестка дня 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Решение Пк 

_______________________________________________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Пк ____________________________\ 

______________________________________ 
                                                                               (подпись)                                                              (расшифровка подписи)  

 

Члены Пк  __________________________________\ 

______________________________________ 
                                                                               (подпись)                                                              (расшифровка подписи)  

 

 

                         __________________________________ \ 

______________________________________ 
                                                                               (подпись)                                                              (расшифровка подписи)  

 
 

 

 


