
Психолого-медико-

педагогический консилиум как 
форма сопровождения детей 

дошкольного возраста с 
особыми образовательными 

потребностями. 

Подготовила: учитель-логопед 

Передрий Т.Ф. 



Л.Н. Толстой: 

« Для того, чтобы было 
легко жить с каждым 

человеком, думай о том, 
что тебя соединяет, а не 

о том, что тебя 
разъединяет с ним» 



Психолого-медико-педагогический консилиум 
(ПМПк) 

Является одной из важной и перспективной 

форм деятельности специалистов разных 

направлений в работе образовательной 

организации с детьми с ограниченными 

возможностями. Именно ПМПк позволяет 

сосредоточить усилия на коллективном 

обсуждении специальных психологов, 
медиков, педагогов, родителей и других 

людей о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и включенности их 

в образовательную и воспитательную среду 

дошкольного и школьного образовательного 

учреждения, развитие их склонностей, 
способностей и талантов. 



Задачи ПМПК: 
 ранняя диагностика отклонений; 
 составление рекомендаций к индивидуальному 

плану развития; 
 консультирование родителей, педагогов и 

других сотрудников ОУ; 
 выявление резервных возможностей развития; 
 определение необходимых социально-

педагогических условий; 
 определение путей интеграции детей с ОВЗ в 

группы, работающие по основным  
образовательным программам;  

 составление заключения для представления на 
ТПМПК; 

 формирование банка данных ОУ о детях, 
имеющих проблемы развития. 



Нормативно-правовые документы  

 Закон  Российской Федерации « Об образовании» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ 

 Cтатья 5, пункт 5  
1 создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие получению 
образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при её оказании 

 № 3185-1 от 02.07.1992 (в ред. от 21.07.1998 г.). 
 Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» » № 181-ФЗ от 

24.11.1995 г. (в ред. от 27.05.2000 г. № 78-ДВ). 
 Письмо МО РФ «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами» № АФ-150/06 от 18.04.2008 г.  

  «Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи». Утверждено постановлением Правительства РФ от 
31.07.98 № 867 



В состав комиссии входят:  

Председатель ПМПк 

(заместитель 
заведующего;  

Учителя-логопеды;  
Педагоги-психологи; 
Воспитатели, 
представляющие 
ребёнка. 



Направления работы ПМПк 







Функции воспитателя: 



Приложение 1 

Педагогическая характеристика на обучающегося дошкольной образовательной организации (заполняется воспитателем) 

Фамилия, имя, отчество ребенка ________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации _____________________________________________ 

Группа (направленность группы) ________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________________________ 

Срок пребывания в данном ДОУ ______________ в каком возрасте поступил __________________ 

Откуда поступил: из семьи, из другого ДОУ (причина) _____________________________________ 

Соматическое здоровье: а) болеет редко; б) часто болеет простудными заболеваниями; 
в) имеет хронические нарушения здоровья; г) плохо ест; д) трудно засыпает и беспокойно спит; 
е) иное ______________________________________________________________________________ 

Оценка адаптации ребенка в группе: а) хорошая; б) удовлетворительная; в) недостаточная; г) плохая; д) иное 
_______________________________________________________________________ 

Социально-бытовые навыки: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сформированы; в) не сформированы 
_______________________________________________________________________ 

Особенности латерализации: а) праворукий, б) леворукий; в) амбидекстр ______________________ 

Особенности  игровой деятельности: а) игра соответствует возрасту; б) игра соответствует более раннему возрасту; в) преобладает манипулятивная игра; г) игра 
отсутствует; д) иное ____________ 

Основные трудности, отмечаемые в общении: а) трудностей нет; б) не умеет поддерживать игру; в) предпочитает быть в одиночестве; г) плачет, малоконтактен со 
взрослыми и детьми;  
д) конфликтен; е) иное _________________________________________________________________ 

Моторика: а) соответствует возрасту; б) моторно неловок, неуклюж; в) дефекты тонкой и ручной моторики; г) иное 
_____________________________________________________________________ 

Память (проблемы): а) без особенностей; б) медленно запоминает и быстро забывает; в) быстро запоминает и быстро забывает; г) иные проблемы 
_________________________________________ 

Мышление: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сообразителен; в) грубые нарушения мышления; г) иное 
____________________________________________________________________ 

Речевое развитие: а) соответствует возрасту; б) речь невнятная, имеются трудности звукопроизношения; в) бедный словарный запас; г) речь грамматически неправильна; д) 
запинки в речи; е) речи нет; ж) иное ______________________________________________________________ 

Отношение к занятиям, деятельность: а) соответствует возрасту; б) не способен контролировать свою деятельность; в) неусидчив, не доводит дело до конца; г) мешает 
педагогу, детям; д) быстро истощаем; е) иное ____________________________________________________________________ 

Темп деятельности: а) соответствует возрасту; б) сонлив и вял в течение дня; в) темп работы на занятиях неравномерен; г) работает медленно и невнимательно; д) темп 
деятельности быстрый, но деятельность "хаотична и бестолкова, е) иное _____________________________________________ 

Основные трудности, отмечаемые в обучении: а) усваивает программу хорошо; б) усваивает программу удовлетворительно; в) программу усваивает с трудом; г) программу 
не усваивает; д) иное ________________________________________________________________________________ 

Усвоение программы соответствующей возрастной группы: счет в пределах __________________ 

а) прямой с ошибками/без ошибок; б) пересчет с называнием/без называния итогового числа; в) операции +/- 1 на конкретном материале/самостоятельно; две группы 
предметов сравнивает/затрудняется; умеет/затрудняется сравнивать предметы и раскладывать в возрастающем порядке; знает/не знает основные цвета; знает/не знает 
геометрические фигуры. 
Запас общих сведений: называет/не называет свое имя, возраст, имена родителей, домашний адрес. Времена года обозначает словом/затрудняется/не знает; знания о 
животном и растительном мире соответствуют программным требованиям/недостаточны. 
 «_____» ____________ 20_____ г. 
  

Воспитатель ____ _____________________________________________ / ______________________ 

                                                      (расшифровка подписи)                                                (подпись)       
Руководитель образовательной организации ______________________ / _____________________ 

                                                                       (расшифровка подписи)                     (подпись) 
М.П. 
С педагогической характеристикой ознакомлен(а) «____» ____________ 20____ г. 
_______________________________________________________ / ____________________________ 

                                        ( ФИО родителя (законного представителя))                                                         (подпись) 
 



Педагогическая характеристика  
на обучающегося дошкольника  

Излучинского муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка» 

воспитанника(цы) группы общеразвивающей(комбинированной) направленности для воспитанников 3-го года жизни № 

Ф.И.О. 
полная дата рождения 

 

 

  

 

Ребенок поступил в ДОУ 03. 07. 2017года из дома, в возрасте 2 года 4 месяца. В настоящее время обучается в 

группе общеразвивающей направленности для воспитанников третьего года жизни № 7 по программе 

«Детство». 

Девочка воспитывается в неполной семье. Родители в разводе. Живет с мамой и бабушкой. Девочка 

систематически посещает детский сад. Ребёнок всегда опрятен, аккуратен. Имеет представления о правилах 

культуры поведения. 

Оценка адаптации ребенка в группе: удовлетворительная. В еде не избирательна, во время дневного сна быстро 

засыпает. 

Ребенок испытывает трудности в общении с детьми в силу ограничения возможности передвижения и 

отсутствия фразовой речи. Характер общения – доброжелательный, но не продуктивный.  

Играет самостоятельно с игрушками, рассматривает книги. Преобладает манипулятивная игра. Пирамидку 

складывает с помощью взрослого. 

У девочки наблюдаются проблемы в двигательной сфере, которая характеризуется плохой координацией 

движений. Неуверенно и неуклюже выполняет дозированные движения, движения рук и ног не согласованны.  

Девочка держит ложку поочередно, то правой, то левой рукой. У нее недостаточный уровень сформированности 

общей моторики, тонких движений кистей пальцев рук. На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией быстро 

устает и бросает начатое дело.  

Наблюдается неустойчивый интерес к играм и игрушкам; нечёткое и неточное выполнение игровых действий, в 

основном повторяет за детьми. Не берет на себя никакие роли, и не точно выполняет их, быстро теряет интерес 

к игре. В настольно - печатные игры долго  не играет, уходит, не доиграв. 

Связная речь отсутствует. Общается с помощью мимики, жестов. Использует устойчивые звукокомплексы. 

Девочка испытывает трудности в усвоении программного материала: по всем разделам программы, имеет 

низкий уровень развития. 
  

 «__»________ 2018г. 
Воспитатель:                                                                           
Руководитель образовательной организации                     С.В. Гринцова 

С педагогической характеристикой ознакомлен(а): 
«___» _________ 20___г. 
___________________________________________/__________ 

(ФИО родителя (законного представителя)       (подпись) 



АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.12.2017 

  

г. Нижневартовск 

№ 2838           
  

«О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению 
администрации района от 27.11.2015 № 2326 «Об утверждении 
состава и Порядка работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Нижневартовского района» 

 



Социальное представление на обучающегося 

(составляет социальный педагог или воспитатель образовательной организации) 
Название образовательной организации ________________________________________ 

Общие сведения  об обучающемся 

Ф.И.О. обучающегося____________________________________________________________   
Дата рождения___________________________________________________________________  

Домашний адрес, телефон_________________________________________________________  

Обучающийся является сиротой, опекаемым, из приемной семьи, др.:      

Наличие инвалидности  (№ документа, подтверждающего статус ребенка-инвалида) _______ 

Состоит на учёте в КДНиЗП        

Анамнестические сведения 

Неблагоприятные факторы развития обучающегося (особенности психофизического  развития,  
поведения обучающегося, вредные привычки родителей,  сложности во внутрисемейных отношениях и др.)    

         

 Сведения о семье и семейном воспитании 

Семья (полная, неполная, приемная)_______________________________________________  

Ф.И.О. матери (законного  представителя)____________________________________________  

Дата рождения_______________ Образование_________________________________   

Место работы, должность__________________________________________________________  

Ф.И.О. отца (законного представителя)______________________________________________  

Дата рождения ________________Образование_______________________________   

Место работы, должность________________________________________________________ 

Материальные условия в семье_____________________________________________________  

Язык (родной, двуязычие)_________________________________________________________  

Национальность         

Тип семейного воспитания  (форма общения с ребенком, характер взаимоотношений в     
семье)___________________________________       

Социально-бытовые условия жизни и воспитания ребенка, степень его социопсихологической  
адаптированности: жилье (собственное/съемное) __________________________________   

условия проживания ребенка (комната, уголок, стол и др.) _____________________________  

Заключение социального педагога (основные особенности развития обучающегося, определяющие необходимость  создания специальных условий обучения и 
воспитания)__________   

  

«____»_______20____г.            Воспитатель_________    /__________  

                                                                                                      Ф.И.О.                        Подпись 

Руководитель образовательной организации      

   

                                                                                                                Подпись  

 



Социальное представление на обучающегося 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» 

Общие сведения на обучающегося 

Ф.И.О.  Иванова Мария Фёдоровна 

Дата рождения 07.10.2014г. 
Домашний адрес ул. Таежная д.3, кв.24 

Наличие инвалидности: Справка МСЭ-2014 № 0241078. Установлена на срок до 01.04. 2018г. 
Состоит на учёте в КДН иЗН Не состоит 

Анамнестические сведения 

Неблагоприятные факторы развития воспитанника (особенности психофизического развития, поведения воспитанника, вредные привычки родителей, 
сложности во внутрисемейных отношениях) идр.)_папа курит; взаимоотношения между родителями доброжелательные, взаимопонимание, 
согласие. 

Сведения о семье и семейном воспитании 

Семья (полная, неполная, приемная) полная  
Ф.И.О. матери Иванова Ирина Сергеевна 

Дата рождения 28.11.1985г.                  Образование среднее 

Место работы, должность медсестра, МУ ЦРБ Нижневартовского района 

 Ф.И.О отца Иванов Виталий Викторович 

Дата рождения 05.08.1987г. Образование высшее 

Место работы, должностьООО  «ДМГ», геофизик 

Материальные условия в семье: со слов мамы стабильный, материальный достаток  
Язык (родной, двуязычные) русский 

Национальность русская 

Тип семейного воспитания (форма общения с ребенком, характер взаимоотношений в семье): сотрудничество, отношения взаимного уважения, 
совместное переживание позитивных и негативных событий; родители морально устойчивы, владеют культурой воспитания, 
эмоциональная атмосфера в семье положительная. 

Социально-бытовые условия жизни и воспитания ребенка, степень его социопсихологической адаптированности: жилье (собственное/ съемное). 
Условия проживания ребенка (комната, уголок, стол, и др) отдельная комната. 
Заключение (основные особенности развития обучающегося, определяющие необходимость создания специальных условий обучения и воспитания) 

социальная адаптированность не сформирована;  социально – приемлемые ценностные ориентации и отношения не сформированы; 
низкий уровень  межличностного взаимодействия с детьми. 

  

«____»_______ 2018г.        
Воспитатель ___________________________________/_______________ 

                                 Ф.И.О                                                  Подпись 

Руководитель образовательной организации ______________Гринцова С.В. 

 



Консилиум - это 

  постоянно-действующий, 
скоординированный, объединенный 
общими целями коллектив 
специалистов, реализующий стратегию 
сопровождения; 

 одна из организационных форм  
сопровождения в образовательном 
учреждении; 

 совещание лиц, осуществляющих 
постановку психолого-педагогического 
диагноза и выработки коллективного 
решения о мерах воздействия на детей 
со специальными образовательными 
потребностями. 



Виды ПМП консилиума ОУ 



... Каждый ребенок, имеющий 
проблемы в развитии, 
может достигнуть 
значительных успехов, если 
ему будут обеспечены: 
диагностика, социальная и 
коррекционно-

педагогическая помощь в 
обучении, трудовой 
адаптации и интеграции в 
общество. 


