
 
 

 



Задачи консилиума:  

 - квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 

особенностей развития ребенка с ОВЗ и ребёнка - инвалида с целью раннего 

выявления детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем обучения и развития;  

 - участие специалистов консилиума в разработке образовательных 

программ, соответствующих возможностям и способностям обучающихся;  

 - содействие воспитаннику в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: реализация программ преодоления трудностей в обучении, 

нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, педагогами, родителями (законными представителями);  

 - содействие выбору образовательного маршрута;  

 - развитие психолого-педагогической и социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса;  

 - организация сетевого взаимодействия в рамках реализации программы 

сопровождения.  

 

3. Организация деятельности ПМПк. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и                 

детей - инвалидов в Учреждении предусматривает последовательную 

реализацию трёх этапов:  

 - диагностического;  

 - организационно - практического;  

 - аналитического.  

Сопровождение реализуется через внутреннее и внешнее 

сопровождение, носит межведомственный характер и включает сетевое 

взаимодействие специалистов различных профилей.  

3.1. Специалисты ПМПк: 

- осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

и детей - инвалидов, определяют возможности инклюзивного включения в 

образовательный процесс каждого ребенка, условия для образования, 

сохранения и укрепления здоровья, личностного развития, социальной 

адаптации в рамках инклюзивной социально - педагогической среды;  

- ведут работу со всеми участниками образовательного процесса в рамках 

организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ и детей – инвалидов; 

- разрабатывают совместно с педагогами адаптированную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, организуют 

сопровождение образовательного процесса, отслеживают эффективность 

обучения детей с ОВЗ по программе, рекомендованной ПМПК, анализируют 

выполнение рекомендаций ПМПК, осуществляют систематическое 

отслеживание динамики адаптации к условиям Учреждения, развития, 

усвоения знаний, умений и навыков; проводят экспертизу образовательных и 

учебных программ, пособий, инклюзивной образовательной среды;  

- в рамках сопровождения специалистами ПМПк оказывается помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям) при возникновении 



трудностей в образовании и поведенческих проблем, в решении задач 

развития и коррекции, организуется консультативная работа для всех 

участников образовательного процесса;  

- комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ и детей - инвалидов в условиях инклюзивной практики Учреждения 

осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и 

другие педагогические работники; 

 - направляют воспитанников на освидетельствование в городскую 

психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – ПМПК) для решения 

вопроса определения в группу компенсирующей направленности, 

своевременно уведомляя об этом родителей (законных представителей).  

3.2. Документация ПМПк: 

      - журнал записи детей на ПМПк;  

      - журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и  

коллегиальное заключение и рекомендации ПМПк;  

      - график плановых заседаний ПМПк;  

      - протоколы заседаний ПМПк;  

      - индивидуальный маршрут сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

работы ПМПк, индивидуальная программа реабилитации инвалидов 

включающие в себя заключение ПМПК, результаты первичной и 

промежуточной диагностики, результаты динамики развития, педагогическая 

характеристика, планы работы специалистов в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  

3.3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов в условиях образовательной организации осуществляет педагог 

совместно со специалистами консилиума. 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, проводят:  

      - систематическое педагогическое изучение воспитанников с целью 

выявления их индивидуальных особенностей, возникающих трудностей при 

усвоении учебного материала, определение направлений развивающей 

работы;  

      - фиксирует динамику развития воспитанников;  

      - ведёт мониторинг освоения ими образовательных программ;  

      - совместно со специалистами заполняет на них маршруты и программы 

сопровождения и реабилитации. 

4. Порядок организации ПМПк 

Задачей данного Порядка является обеспечение комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанника с ОВЗ и 

ребёнка - инвалида на протяжении всего периода его обучения в 

Учреждении. Данное сопровождение в Учреждении осуществляет ПМПк. 

Состав ПМПк: 

- заместитель заведующего – председатель ПМПк; 

- педагог-психолог; 

- учителя-логопеды; 

- учитель-дефектолог; 



- музыкальные руководители; 

- инструкторы по физической культуре; 

- воспитатели групп. 

Председатель ПМПк: 

- организует деятельность ПМПк; 

- информирует членов ПМПк и приглашенных о повестке и времени 

заседания; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- контролирует выполнение решений; 

- ведет протокол заседания. 

На заседания ПМПк могут быть приглашены представители 

Учредителя, педагогические и медицинские работники, родители (законные 

представители) воспитанников. Лица, приглашенные на заседание, могут 

вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов 

повестки ПМПк.  

Заседания ПМПк могут быть плановые и внеплановые.  

Плановые заседания проводятся с периодичностью не менее трех раз 

в год.  

Плановые заседания ПМПк:  

      - осуществляется анализ выявленных воспитанников группы риска 

(испытывающих трудности в обучении и поведении);  

- определяются пути психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

и детей - инвалидов в данных образовательных условиях;  

- принимают согласованное решение по определению индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка;  

- определяют динамику развития ребёнка в процессе реализации 

адаптированной программы, при необходимости вносят изменения в 

индивидуальную программу сопровождения.  

Внеплановые заседания определяются реальными запросами 

специалистов, педагогов, непосредственно работающих с воспитанником, 

родителей (законных представителей) при выявлении или возникновении 

обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребёнка в данных 

образовательных условиях. При зачислении ребёнка в Учреждение запрос на 

проведение ПМПк должен поступить не позднее одного месяца. В том 

случае, если инициатива обследования на ПМПк исходит от педагогов 

Учреждения, обязательным условием представления воспитанника на ПМПк 

является согласие родителей (законных представителей), подтверждённое 

письменным заявлением. В случае отказа заявление должно храниться в 

течение всего периода обучения воспитанника в образовательной 

организации. При несогласии родителей (законных представителей) на 

обследование ребёнка должна проводиться работа по формированию у них 

понимания проблемы, исходя из интересов воспитанника.  

Заседание ПМПк проводится не позднее 10 дней с момента 

согласования вопроса с родителями (законными представителями).  



В период с момента поступления запроса и до заседания ПМПк каждый 

специалист консилиума проводит индивидуальное обследование 

воспитанника и представляет его на заседании ПМПк. По результатам 

выносится коллегиальное заключение, которое вкладывается в 

индивидуальный маршрут сопровождения ребенка с ОВЗ или 

индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида.  

Результаты заседания ПМПк доводятся в доступной форме до сведения 

родителей (законных представителей).  

По результатам коллегиального заключения родителям (законным 

представителям) предлагается обследование ребёнка на ПМПК с целью 

получения рекомендаций по условиям обучения и воспитания.  

Отказ от прохождения ПМПК должен быть подтверждён письменным 

заявлением родителей (законных представителей). В случае согласия 

родителей (законных представителей) Учреждение оказывает им содействие 

в подготовке пакета документов для представления на ПМПК. Запись на 

проведение обследования ребенка в городской комиссии осуществляется при 

подаче документов в приемную Центра диагностики и консультирования 

детей и подростков.  

Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка, а также представляют следующие документы:  

      - заявление о проведении или согласие на проведение обследования 

ребенка в комиссии;  

      - копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка 

(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии);  

      - направление Учреждения, медицинской организации;  

      - заключение (заключения) ПМПк или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в Учреждении (при наличии);  

      - заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии);  

      - подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 

жительства (регистрации);  

      - характеристику на воспитанника, выданную Учреждением. 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов 

и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке.  

Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, 

времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и 

правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется 

комиссией. Специалисты ПМПК проводят обследование ребёнка, по 

результатам которого выносится заключение, содержащее:  



      - обоснованные выводы о наличии, либо отсутствии у ребенка 

особенностей в физическом и/или психическом развитии и/или отклонений в 

поведении и наличии или отсутствии необходимости создания условий для 

получения ребёнком образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

      - рекомендации по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребёнок может освоить, форм 

психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных 

образовательных условий получения образования.  

Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) 

детей рекомендательный характер и действительно для представления в 

указанные органы, организации в течение календарного года с даты его 

подписания.  

Заключение с рекомендациями по условиям сопровождения ребёнка, 

прошедшего ПМПК, рассматривается на расширенном заседании 

консилиума с привлечением педагогов, работающих с ним. Решением ПМПк 

определяются основные направления работы для специалистов и педагогов, 

ответственные за составление АООП для каждого ребёнка с учётом его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

вырабатываются рекомендации для родителей (законных представителей). 

Разработка индивидуального образовательного маршрута (АООП, 

планов работы специалистов) осуществляется в течение 10 дней. Данная 

документация утверждается руководителем Учреждения и в письменном 

виде согласовывается с родителями (законными представителями), которым 

даются разъяснения этапов индивидуального образовательного маршрута и 

степень их включения в реализацию индивидуальных коррекционных 

программ.  

Разработанная АООП является основным и обязательным к 

исполнению документом при организации обучения и психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ и ребёнка-инвалида. 

Ответственность за реализацию АООП несут педагоги, специалисты службы 

сопровождения, администрация Учреждения.  

На плановом заседании ПМПк ведущий педагог информирует членов 

консилиума об усвоении воспитанниками АООП. При необходимости 

проводится корректировка рабочих программ, принимается решение об 

изменении формы работы (например, не групповая, а индивидуальная), 

решается вопрос о повторном обследовании ребёнка на ПМПК с целью 

корректировки образовательного маршрута.  

По итогам года проводится завершающее заседание ПМПк, на котором 

обсуждается результативность реализуемого образовательного маршрута, 

программы, планируется дальнейшая работа.  


