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1. Общие положения 

1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - Консилиум) 

является формой методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в 

условиях муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее -

Учреждение). Это систематически действующее совещание лиц, 

участвующих в образовательном процессе Учреждения, наделенное правом 

давать рекомендации. 

1.2.  Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письмом Минобразования России от 27.03.2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМГГК) 

образовательного учреждения», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о 

психолого- медико-педагогической комиссии», приказом департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 

от 15.09.2014 № 446-п «О порядке работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии города Нефтеюганска». 

1.3. Консилиум создается на базе Учреждения приказом Учреждения. 

1.4.  Консилиум осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с 

педагогическим советом, медицинской сестрой, психолого-педагогической 

службой Учреждения и всеми звеньями образовательного процесса. 

 

2. Основные направления консилиума 

2.1. Целью деятельности консилиума является обеспечение диагностико- 

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников, исходя из реальных возможностей Учреждения и в 

соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

2.2. Консилиум собирается для установления педагогического диагноза и 

выработки коллективного решения о мерах коррекционного воздействия, 

контролирует родителей (законных представителей), воспитателей, 

специалистов по вопросам профилактики, лечения, воспитания, обучения, 

педагогической поддержки детей с особыми возможностями здоровья, 

готовит документы на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию в случае неясного диагноза или при отсутствии положительной 

динамики в развитии и воспитании воспитанника. 

2.3. Диагностическая функция Консилиума предусматривает разработку 

рекомендаций и программ индивидуальной коррекционной работы с 

воспитанниками. 

2.4.  Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов 

воспитанника, попавшего в неблагоприятные семейные или образовательные 

условия. 



2.5. Основными направлениями деятельности Консилиума являются: 

- выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической 

работе; 

- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

- социальная защита воспитанника в случаях неблагоприятных условий 

жизни или психотравмирующих обстоятельств; 

- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей воспитанника. 

 

3. Задачи Консилиума 

3.1. Главная задача Консилиума - определение основных направлений, 

форм и сроков коррекционно-развивающего процесса. 

3.2. В задачи Консилиума входят: 

- организация и проведение комплексного изучения личности воспитанника 

с использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

психической и физической подготовленности воспитанников; 

- определение характера и продолжительности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Учреждении 

возможностей; 

- выбор оптимальных для развития воспитанника образовательных 

программ, соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

- согласование планов работы различных специалистов; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; организация оздоровительных 

мероприятий; 

- подготовка и ведение документации, отражающей развитие воспитанника, 

динамику его состояния; 

- составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

воспитанника на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

 

4. Организация работы Консилиума и документация 

4.1. Обследование воспитанника специалистами консилиума осуществляется 

по инициативе работников Учреждения или родителей (законных 

представителей). Заседания Консилиума разделяются на плановые, которые 

проводятся не менее трех раз в год, и внеплановые. Совещание специалистов 

может быть также созвано экстренно, в связи с острой необходимостью. 

4.2. Организация заседаний проводится в два этапа: 

- подготовительный этап предусматривает сбор предварительных 

диагностических данных, которые необходимо уточнить и 

дифференцировать на заседании; 



- на основном этапе проводится заседание консилиума, на которое 

приглашаются воспитанник и его родители. 

- родители законные представители предоставляют заявление в 

соответствии с приложением 1. 

- педагогическая характеристика на воспитанника в соответствии с 

приложением  

- психологическое представление на ребёнка (3-7лет, составляет педагог - 

психолог учреждения) в соответствии с приложением 3. 

- представление учителя-логопеда на ребёнка дошкольного возраста в 

соответствии с приложением 4. 

4.3. На период подготовки заседания консилиума и реализации 

рекомендаций назначается ведущий специалист — учитель-логопед (или 

педагог-психолог), проводящий коррекционно-развивающее обучение. Он 

отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой 

помощи, выступает с инициативой направлений на территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

4.4. На заседании Консилиума каждый специалист, участвовавший в 

коррекционной работе с детьми, представляет составленные на основе 

обследования заключение (представление) и рекомендации (медицинские, 

психологические, логопедические, педагогические). 

4.5. Схема заседания предусматривает: 

- организационный момент; 

- заслушивание заключений (представлений) специалистов, их дополнение 

ведущим специалистом, врачом и другими членами Консилиума; 

- собеседование с родителями; 

- собеседование с воспитанником; 

- постановку психолого-педагогического диагноза; 

- обмен мнениями и предложениями по коррекции развития; 

- выработку рекомендаций; 

- разработку программы индивидуальной коррекционной работы с 

воспитанником. 

4.6. Учителем-логопедом ведется журнал комплексного динамического 

наблюдения за воспитанником, составной частью которого являются 

протокол первичного обследования, представления (заключения) и 

рекомендации специалистов, коллегиальное заключение и программа  

специальной коррекционной помощи. 

 

5. Состав Консилиума 

5.1. В заседаниях консилиума принимают участие постоянные и временные 

члены. 

Постоянными членами Консилиума по приказу Учреждения являются: 

- заместитель директора по воспитательной и методической работе; 

- учителя-логопеды; 

- педагог-психолог; 

- медицинская сестра, врач (по приглашению). 



Они присутствуют на каждом заседании консилиума, участвуют в его 

подготовке и контролируют выполнение рекомендаций. 

5.2. Председателем Консилиума является директор Учреждения. 

5.3. Заместителем председателя назначается заместитель директора по 

воспитательно-методической работе, который организует работу Консилиума 

в соответствии с настоящим Положением. 

5.4. Председатель ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов о необходимости обсуждения проблемы 

воспитанника и организует подготовку и проведение заседания Консилиума. 

5.5. Обследование воспитанника проводится каждым специалистом 

Консилиума индивидуально с учетом реальной возрастно-психофизической 

нагрузки. 

5.6. Медицинская сестра (врач) информирует родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья ребенка и его возможностях, по 

рекомендации консилиума направляет его на консультацию к специалистам, 

дает советы по режиму. 

5.7. В обязанности учителя - логопеда входят информирование специалистов 

Консилиума об особенностях речевого развития воспитанника; разработка 

программ коррекционно-развивающей работы; ведение журнала 

комплексного динамического наблюдения за ребенком. 

5.8. Обязанности педагога - психолога: 

- углубленное изучение особенностей интеллектуального развития 

воспитанников, их личностных и поведенческих реакций; 

- оказание методической помощи учителям-логопедам и воспитателям в 

оценке интеллектуального развития воспитанника, основных качеств его 

личности, мотивации, эмоциональной сферы; 

- разработка коррекционной программы индивидуального развития 

воспитанника и построение программы совместных действий с другими 

специалистами. 

5.9. Воспитатель дает ребенку характеристику с описанием трудностей в его 

воспитании и обучении, участвует в собеседовании с родителями (законными 

представителями), планирует индивидуальную работу с воспитанниками. 

5.10. Временные члены Консилиума приглашаются по мере необходимости. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Консилиума оформляются протоколом. 

6.2. Выводы Консилиума оформляются в журнале регистрации 

коллегиального заключения и рекомендаций специалистов Консилиума. 

6.3. Протоколы подписывает председатель и секретарь Консилиума, 

коллегиальные заключения подписывают специалисты. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.5. Журналы протоколов и коллегиального заключения нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью 

директора учреждения. 

 



 Приложение № 1 к положению о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» 

  

 

Председателю психолого-медико-

педагогического консилиума 

«МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка» 

Л.Н. Голубевой 

________________________________ 

________________________________ 
    (ФИО родителей (законных представителей)) 

 
 

Заявление 

(заполняется родителями (законными представителями)) 

 

Прошу направить для определения специальных образовательных 

потребностей и адекватных условий обучения и воспитания на психолого-

медико-педагогический консилиум МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

моего ребенка __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка_________________________________________ 

Согласна (ен) на его обследование специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 

Поставлена (ен) в известность, что обследование проводиться только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

 

Мать _________________________________________________________  
                                                     (ФИО) 

Контактный телефон ____________________________________________ 

 

Отец _________________________________________________________ 
                                                                                        (ФИО) 

 

Контактный телефон____________________________________________ 

 

«____» ____________________ 20___ г.    Подпись __________________ 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к положению о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» 

 

 

Педагогическая характеристика на ребенка дошкольного возраста 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________ Дата ________________________  

Наименование образовательного учреждения _________________________ 

_______________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________   

С какого возраста посещает данную группу __________________________ 

Цель обращения ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

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) ________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Сфорсированность игровой деятельности (сюжет, роли, содержание, 

длительность, предпочтения, играет один, в паре, коллективно) ___________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Состояние знаний ребенка по разделам программы (знания об окружающем 

мире, математические навыки, рисование, трудовое обучение, какие 

затруднения испытывает в обучении) _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  



Отношения к занятиям (какие занятия предпочитает, устойчивость внимания, 

нуждается ли в помощи, заинтересованность в выполнении заданий, 

понимание сложных многоступенчатых инструкций, отношение к неудачам) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

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 ребенка _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата заполнения ________________________________________________ 

Подпись воспитателя (расшифровка подписи ФИО) ___________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 к положению о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» 

 

Психологическое представление на ребенка 
(3-7 лет, составляет педагог-психолог дошкольной образовательной организации) 

 

ФИО ребенка, возраст, учреждение, 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, формирование 

правильного поведения в коллективе, расторможенность, импульсивность, 

проявление 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 

речи – 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. 

 

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, 

сюжетноролевой 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, сегодня, завтра), в 

отношениях между людьми; изображая человека, рисует шею между головой 

и туловищем, одежду, обувь. 

 

7.Заключение педагога-психолога (психологическое развитие соответствует 

возрастной норме; ниже нормы; развитие опережает возрастную норму). 

 

Дата заполнения ________________________________________________ 

Подпись педагоги-психолога (расшифровка подписи – ФИО) ____________ 

_______________________________________________________________ 



 Приложение № 4 к положению о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» 

 

 

Представление учителя-логопеда на ребенка дошкольного возраста 

 

Фамилия, имя, отчество ребенка ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения _________________________ 

_______________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________ 

Цель обращения _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Родной язык ____________________________________________________ 

Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие)  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие (гуление, лепет, первые слова, фразы, ЗРР, 

прерывалось ли речевое развитие) __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, когда) ____________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Особенности строения и подвижности артикулярного аппарата __________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Состояние дыхательной и голосовой функции ________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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

смешение, пропуски, искажение звуков; примеры речи) ________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Фонетическое восприятие (какие звуки не дифференцирует по акустическим 

признакам, на уровне слога, слова; состояние фонетического 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 (расшифровка подписи – ФИО) _______________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 к положению о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» 

 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации 

 

№ _________________                     от «____» _________________ 20__г. 

 

ФИО ребенка _________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________  

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Родной язык ребенка ___________________________________________________________ 

Группа (вид группы) ___________________________________________________________ 

Срок коррекционной работы в образовательной организации _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет) _____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Пропуски ____________________, из них по болезни ________________________________ 

Усвоение программы ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особенности поведения, общения ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение воспитателя ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение учителя-логопеда ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заключение педагога-психолога _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Коллегиальное заключение ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Председатель психолого-медико-педагогического консилиума _______________________ 
                                                                                                                           (подпись) 

Члены психолого-медико-педагогического консилиума (ФИО, должность)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 Приложение № 6 к положению о 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 

«Золушка» 

 

Согласовано 

Заседание ПМПК 

Протокол № _______ 

от «______» ________________ 20___г. 

УТВЕРЖДЕНА  

Приказом № ______  

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

от «______» ________________ 20___г. 

 

Индивидуальная программ развития 

воспитанника группы_____________ 

_______________________________ 

Ф.И. ___________________________ 

Срок реализации _______ учебный год 

 

 

Согласовано с 

родителями 

(законными представителями) 

Подпись _____Ф.И.О. ______________ 

_________________________________ 

от «______» ________________ 20___г. 

 



Содержание 

 

1. Титульный лист 

 

2. Пояснительная записка 

2.1. Педагогическая характеристика на воспитанника; 

2.2. Психологическое представление на воспитанника; 

2.3. Выписка из речевой карты развития; 

2.4. Направления коррекционно-развивающей работы, сроки, участники. 

 

3. Цель, задачи 

Образовательные; 

Коррекционные; 

Воспитательные. 

 

4. Индивидуальный учебный план (на учебный год) 

 

5. Индивидуальный маршрут развития с воспитанником (заполняется помесячно, вкладывается приложением в 

программу) 

 

6. Анализ коррекционной работы за год 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный маршрут развития (заполняется воспитателем) 

 

с воспитанником _______________________ группа _______________ месяц _______________ год___________ 

 

Образовательная область, 

трудности в усвоении 

Перспективные задачи План образовательных 

мероприятий зоны 

ближайшего развития 

Динамика развития 

   Дата, У.О., пояснения 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

1 – не справляется 

2 – справляется частично 

3 – справляется 

 

 

 

 

 

 

 

 



(заполняется учителем-логопедом) 
 

Индивидуальный маршрут развития 

 

с воспитанником _______________________ группа _______________ месяц _______________ год___________ 

 

Логопедическое заключение по результатам ПМПк __________________________________________________________ 

 

Раздел речи Перспективные задачи План мероприятий зоны 

ближайшего развития 

Динамика развития 

   Дата, У.О., пояснения 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(заполняется педагогом-психологом) 
 

Индивидуальный маршрут развития 

 

с воспитанником _______________________ группа _______________ месяц _______________ год___________ 

 
Трудности в развитии Перспективные задачи План мероприятий зоны 

ближайшего развития 

Динамика развития 

Психические процессы   Дата, У.О., пояснения 

Эмоционально-волевая 

сфера 

   

Социализация    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(заполняется ответственным за сопровождение воспитанника) 

 

Трудности в усвоении ООП Результат Рекомендации 

   

   

   

 

 


