


3. Регламент деятельности консилиума. 

 

3.1.После периода адаптации детей, поступивших в ДОУ, проводится их  скрининговое 

обследование с целью выявления детей, нуждающихся в организации  СОУ.  

3.2.Скрининговое обследование проводится воспитателями, учителем-логопедом и психологом 

(при наличии). По его результатам  проводится  обсуждение специалистами консилиума, 

принимается предварительное решение о необходимости создания для некоторых детей СОУ.  

Родителям  детей консилиум дает рекомендации пройти  территориальную   ТПМПК. 

3.3.В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением консилиума о 

необходимости прохождения ТПМПК, отказа от направления ребенка на ТПМПК родители 

выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе протокола 

консилиума, обучение и воспитание ребенка осуществляется по  образовательной программе, 

которая реализуется в ДОУ соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

3.4.В ситуации прохождения ребенком ТПМПК  и получения ее заключения, специалистами 

консилиума проводится обследование ребенка с целью уточнения  рекомендаций ТПМПК по 

созданию СОУ и разработке психолого-педагогической программы сопровождения. 

3.5.По результатам обследований проводится  заседание консилиума, на котором определяются 

условия обучения и воспитания ребенка с ОВЗ.  

3.6. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами консилиума ведется 

протокол, в котором указываются краткие сведения об истории развития ребенка, перечень 

документов, представленных на консилиум, результаты углубленного обследования ребенка 

педагогами и специалистами, выводы специалистов и особые мнения специалистов (при 

наличии). Протокол и заключение консилиума  подписываются специалистами консилиума, 

проводившими обследование, и руководителем консилиума.  

3.7. В конце периода реализации адаптированной образовательной программы, 

рекомендованной ТПМПК, и программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ, проводится консилиум с оценкой эффективности работы специалистов и педагогов ДОУ.  

Итогом деятельности консилиума на этом этапе является заключение, в котором 

обосновывается необходимость продолжения  обучения ребенка по образовательной 

программе, рекомендованной ПМПК, корректировки программы сопровождения, 

определение следующего периода обучения и воспитания ребенка. 

3.8. В ситуации, когда эффективность реализации адаптированной образовательной программы, 

рекомендованной ТПМПК, программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ и эффективность деятельности специалистов минимальны, отсутствуют или имеют 

негативную направленность, а состояние ребенка ухудшается, консилиумом может быть 

принято решение о необходимости повторного прохождения ТПМПК. 

3.9. Заключение о необходимости изменения в образовательной траектории  подписывается 

специалистами консилиума, проводившими обследование, и руководителем консилиума. 

Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ подписывают заключение консилиума, 

отмечая свое согласие или несогласие с ним. 

3.10.Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

3.11.Консилиумом ведется следующая документация: 

– представления на ребенка специалистов консилиума (первичные при поступлении в ДОУ); 

– план и регламент порядка проведения заседаний консилиума; 

– протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку); 

– журнал учета детей, прошедших обследование; 

– журнал регистрации заседаний консилиума; 

– согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях и ребенке. 

 

 



4. Права и обязанности  

 

4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

– присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

– участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как заключения 

каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального заключения; 

– получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей, создания 

и реализации индивидуальной программы сопровождения; 

– в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях созданных  СОУ и 

индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ТПМПК. 

4.2. Специалисты консилиума обязаны: 

– руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей; 

– исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей. 

4.3. Специалисты консилиума имеют право: 

– иметь свое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках собственной 

профессиональной компетенции, отражать его в документации консилиума; 

– представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях собственной 

деятельности в качестве представителя  при обследовании ребенка на ТПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


