
     ЦЕЛЬ деятельности ППк-

коллективная разработка и 

планирование комплексной системы, 

обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей. 

           ЗАДАЧИ ППк: 

1. Своевременное выявление и 

комплексное обследование детей, 

имеющих особенности 

психофизического и речевого 

развития. 

 

2. Выявление уровня и особенностей 

развития познавательной 

деятельности дошкольников (речи, 

памяти, работоспособности и других 

психических функций). 

3. Изучение эмоционально-волевого и 

личностного развития воспитанников. 

4. Составление индивидуальных 

рекомендаций по развитию детей с 

особенностями речевого и 

психофизического развития, оценка 

их эффективности. 

 

5. Организация взаимодействия 

между педагогами и специалистами, 

участвующими в деятельности 

консилиума. 

 
Информация о проведении 

обследования детей, результаты 

обследования, а также иная 

информация, связанная с 

обследованием детей на консилиуме 

является 

 

           КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
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                  г. Барнаул 
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                            +7 (3852) 72-05-45 
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    В работе консилиума можно 

выделить ряд последовательных 

этапов, закономерно вытекающих один 

из другого. 

Диагностика и обследование ребенка 

начинается либо с запроса родителя 

(законных представителей), либо с 

запроса педагогов, администрации 

ДОУ с согласия родителей (законных 

представителей).                   Описание 

запросов и жалоб родителей или 

специалистов, контактирующих с 

ребенком, должно происходить 

заранее, например, при записи ребенка 

на консультацию. 

Согласование деятельности 

специалистов по коррекционно-

развивающей работе. Между 

учреждением и родителями 

(законными представителями) 

воспитанника ДОУ 

подписывается договор о 

психолого-педагогическом 

обследовании и 

сопровождении, заполняется 

заявление на согласие 

обследования ребенка. 
 

     1 этап – индивидуальное 

обследование ребенка специалистами 

консилиума. 

На этом этапе происходит 

индивидуальное обследование ребенка 

всеми специалистами консилиума и 

заканчивается он составлением 

заключений каждым специалистом 

консилиума. 

 

2 этап – коллегиальное обсуждение: 

определение образовательного 

маршрута и коррекционной помощи. 

Коллегиальное обсуждение 

результатов обследования позволяет: 

-        выработать единое 

представление о характере и 

особенностях развития ребенка; 

-        определить общий прогноз его 

развития; 

-        определить комплекс 

коррекционно-развивающих 

мероприятий; 

-        поставить вопрос об изменении 

образовательного маршрута. 
  

 

 

 

 

 

Каждый специалист оформляет к 

консилиуму необходимую 

документацию, где на каждого 

ребенка заполняется представления 

специалистов. В последствии 

разрабатывается индивидуальная 

программа развития для каждого 

ребенка в соответствии с 

возможностями ДОУ. Индивидуальная 

программа предполагает совместное 

определение содержания 

коррекционно-развивающей работы с 

учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка, основных ее 

целей и направлений. 

При направлении ребенка на ПМПК 

копия коллегиального заключения 

консилиума ДОУ выдается родителям 

(законным представителям) на руки; 

копии заключений специалистов 

направляются только по почте или 

сопровождаются представителем ППк. 

В другие учреждения и организации 

заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ППк могут 

направляться только по официальному 

запросу. 


