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индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

2.2. Задачами ПМПк являются: 

- своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в МБДОУ возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценка еѐ эффективности; 

- консультирование  родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы 

воспитанника; 

- организация взаимодействия между педагогическим составом МБДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ПМПк.  

2.3. В основе работы ПМПк лежат следующие принципы: 

- принцип объективности в определении образовательного маршрута, т.е. 

вывод делается после многократных опросов и различных методик 

обследования идентичного характера с учетом медицинской документации; 

- принцип качественного анализа, т.е. учитывается не только конечный 

результат, но и сам процесс работы (как ребенок преодолел трудности, как 

воспринял помощь, как заинтересовался заданием и пр.); 

 - принцип доступности (задание должно отвечать возрастным возможностям 

ребенка и охватывать материал соответствующего обучения); 

- принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер); 

- комплексный характер в установлении диагноза клинико-психолого-

педагогического исследования с учетом  всех видов медицинских 

исследований. 

 

III. Структура и организация деятельности ПМПк 

3.1. ПМПк создается на базе МБДОУ приказом руководителя МБДОУ.  

3.2. Персональный состав ПМПк утверждается приказом руководителя 

МБДОУ. 

3.3. В состав ПМПк входят:  

- старший воспитатель;  
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-воспитатель дошкольного образовательного учреждения, представляющий 

ребѐнка на ПМПк; 

- воспитатели, специалисты МБДОУ с большим опытом работы; 

- музыкальный руководитель; 

- медицинская сестра.  

 В случае необходимости к работе ПМПк на договорной основе могут 

привлекаться специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог могут привлекаться). Председателем ПМПк является старший 

воспитатель.  

3.4. Специалисты, включѐнные в ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени. 

3.5. Обследование ребѐнка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) на основании договора 

между МБДОУ и родителями обучающихся и воспитанников. Во всех 

случаях согласие родителей (законных представителей) на обследование, 

коррекционную работу должно быть получено в письменном виде.  

3.6. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учѐтом возрастной физической нагрузки на ребѐнка в присутствии 

родителей (законных представителей). На каждого обследованного ребенка 

заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все 

данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. 

3.7. Для обследования ребѐнка на консилиуме должны быть представлены 

следующие документы:  

-выписка из истории развития ребѐнка. При необходимости получения 

дополнительной медицинской информации о ребѐнке медицинская сестра 

консилиума направляет запрос соответствующим медицинским 

специалистам с согласия родителей (законных представителей);  

-педагогическое представление на ребѐнка, в котором должны быть 

отражены проблемы, возникающие у педагога и воспитателя, работающих с 

ребѐнком;  

- свидетельство о рождении; 

- при необходимости: рисунки, поделки, результаты самостоятельной 

деятельности.  

3.8. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации.  

3.9. На основании полученных данных коллегиально составляется 

заключение ПМПк и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию 

ребѐнка с учѐтом его индивидуальных возможностей и особенностей.  

3.10. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей.  

3.11. В апреле-мае ПМПк анализирует результаты коррекционно-

развивающего обучения каждого ребѐнка на основании динамического 
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наблюдения и принимают решение о его дальнейшем обучении и 

воспитании.  

3.12. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, 

адекватных индивидуальным особенностям ребѐнка, а также при 

необходимости углублѐнной диагностики и /или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям обратиться в 

ТПМПК города Барнаула.  

3.13. В ПМПк ведѐтся следующая документация:  

- годовой план - график плановых заседаний ПМПк;  

- журнал записи детей на ПМПк;  

- журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк;  

- карты (папки) развития ребѐнка;  

- список специалистов консилиума, расписание их работы;  

- журнал регистрации архива ПМПк; 

- архив ПМПк.  

3.14. Архив ПМПк хранится в специально оборудованном месте и выдаѐтся 

только членам ПМПк.  

 

IV. Порядок подготовки и проведения ПМПк 

 

4.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые.  

4.2. ПМПк работает по плану, установленному на один учебный год. 

Плановые ПМПк проводятся не реже 1 раза в квартал.  

Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих 

задач:  

- определение путей психолого-педагогического сопровождения ребѐнка;  

- выработка согласованных решений по определению образовательного и 

коррекционно-развивающего маршрута ребѐнка;  

- динамическая оценка состояния ребѐнка и коррекция ранее намеченной 

программы.  

Внеплановые ПМПк собираются по запросам специалистов, ведущих с 

данным ребѐнком коррекционно-развивающее обучение и развитие, а также 

родителей ребѐнка. Поводом для внепланового ПМПк является 

отрицательная динамика обучения и развития ребѐнка.  

Задачами внепланового ПМПк являются:  

- решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам;  

- изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в 

случае еѐ неэффективности.  

4.3. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

ребѐнку, проходящему ПМПк и взятому на коррекционно-развивающее 

обучение и коррекционную работу, назначается ведущий специалист.  
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4.4. Решением ПМПк ведущим специалистом назначается в первую очередь 

воспитатель группы, но может быть назначен любой другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающую работу. Ведущий специалист 

отслеживает динамику развития ребѐнка и эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.  

4.5. Подготовка к проведению ПМПк.  

4.5.1. Обсуждение проблемы ребѐнка на ПМПк планируется не позднее двух 

недель до даты его проведения.  

4.5.2. Председатель ПМПк ставит в известность родителей и специалистов 

ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребѐнка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк.  

4.5.3. Ведущий специалист составляет список специалистов, участвующих в 

ПМПк. В него входят специалисты, непосредственно работающие с ребѐнком 

и знающие его проблематику. 

4.5.4. Данные специалисты, ведущие непосредственно работу с ребѐнком, 

обязаны не позднее чем за 3 дня до проведения ПМПк представить ведущему 

специалисту характеристику динамики развития ребѐнка и заключение, в 

котором должна быть оценена эффективность проводимой развивающей и 

коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему проведению 

коррекционной работы. Ведущий специалист готовит своѐ заключение по 

ребѐнку с учѐтом представленной ему дополнительной информации к 

моменту проведения ПМПк  

4.6. Порядок проведения ПМПк.  

4.6.1. ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие – 

заместителя председателя консилиума.  

4.6.2. Председатель консилиума имеет право по согласованию с 

руководителем образовательного учреждения в разовом порядке назначить 

временного председателя данного ПМПк из числа 

высококвалифицированных специалистов ПМПк.  

4.6.3. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребѐнком, 

представляют заключения на ребѐнка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ПМПк содержит обобщѐнную характеристику структуры 

нарушения психофизического развития ребѐнка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов.  

4.6.4. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия.  

4.6.5. При направлении ребѐнка на ПМПк копия коллегиального заключения 

выдаѐтся родителям на руки или направляется по почте, копии заключений 

специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения 
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специалистов и коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только 

по официальному запросу.  

4.6.6. Протокол ПМПк оформляется секретарѐм консилиума не позднее чем 

через 3 дня после его проведения и подписывается председателем, всеми 

членами ПМПк.  

 

V. Права и обязанности специалистов ПМПк. 

 

5.1. Специалисты имеют право:  

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с 

детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей 

деятельности;  

- обращаться к педагогическим работникам, администрации 

образовательного учреждения, родителям для координации коррекционной 

работы;  

- проводить в образовательном учреждении индивидуальные и групповые 

обследования (медицинские, логопедические, психологические);  

- требовать от администрации образовательного учреждения создания 

условий, необходимых для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей, обеспечения инструктивной и научно-методической 

документацией;  

- получать от руководителя образовательного учреждения информацию 

информативно-правового и организационного характера, знакомиться с 

соответствующими документами; 

- вносить предложения по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, организации лечебно-оздоровительных 

мероприятий и созданию психологически адекватной образовательной 

среды; 

- обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, 

дефектологические учреждения;  

- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико-

педагогических знаний;  

- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, 

методические разработки, рекомендации и т. д.  

- вносить предложения по работе ПМПк и обсуждаемым проблемам. 

5.2. Специалисты ПМПк обязаны:  

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции;  

- в решении вопросов исходить из интересов ребѐнка, задач его обучения, 

воспитания и развития, работать в соответствии с профессионально-

этическими нормами, обеспечивая полную конфиденциальность получаемой 

информации;  
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- принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность 

нанесения вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся, 

воспитанников, родителей, педагогических кадров;  

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу 

образовательного учреждения, родителям в решении проблем, связанных с 

обеспечением полноценного психического развития, эмоционально-волевой 

сферы детей и индивидуального подхода к ребѐнку. Участвовать в 

управлении коллективом, содействовать созданию благоприятного 

психологического климата в образовательном учреждении, разрабатывать 

индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками;  

- осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических 

нагрузок, эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные 

мероприятия обучающихся и воспитанников; 

- вносить в дневник динамического наблюдения ребенка сведения об 

изменениях в состоянии развития ребенка в процессе реализации 

рекомендаций, не реже одного раза в квартал; 

- руководствоваться в своей деятельности профессионально-этическими 

принципами и нравственными нормами; 

- сохранять конфиденциальность сведений, некорректное использование 

которых может нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию 

ребенка и его семье; 

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, 

общественном и государственном уровне права и интересы детей и их 

родителей (законных представителей). 

- готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья 

обучаемого, воспитанника для представления на ПМПк, на ТПМП комиссию.  

 

VI. Ответственность специалистов ПМПк 
 

6.1. Специалисты ПМПк несут ответственность за:  

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов;  

- обоснованность рекомендаций;  

- конфиденциальность полученных при обследовании материалов;  

- соблюдение прав и свобод личности ребѐнка;  

- ведение документации и еѐ сохранность.  
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Приложение 1  

 

О формах учета деятельности специалистов ПМПк 

 

1. Журнал записи детей на ПМПк.  

 

Журнал записи детей на ПМПк. 

 

№ п/п  Дата, 

время  

Ф.И.  

ребенка  

Дата 

рожден

ия  

По

л  

Инициа

тор 

обраще

ния  

Причин

а 

обраще

ния  

График 

консультирован

ия 

специалистов  

        

 

2. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк.  

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

 

№ п/п  Дата 

проведе

ния 

консульт

ации 

специал

иста или 

заседани

я ПМПк  

Ф.И.  

ребенк

а  

Возрас

т  

По

л  

Пробл

ема  

Заключе

ние 

специали

ста или 

заключе

ние 

ПМПк  

Реком

ендаци

и  

Специа

лист 

или 

состав 

ПМПк  

         

 

3. Карта развития ребенка.  

Карта развития ребенка №_____  

 

Дата 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Детский сад 

Группа (обычная, коррекционная) 

Адрес 

Телефон 

Ф.И.О. матери 
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Ф.И.О. отца 

Кем направлен на ПМПк 

Причина обращения 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Семья 

 

биологические факторы 

 

особенности раннего развития 

 

воспитание до детского сада 

 

наблюдение специалистов 

 

психотравмирующие ситуации в жизни ребенка  

 

жалобы в настоящий момент 

 

особые отметки (плохое зрение, слабый слух, ведущая левая рука, 

соматические жалобы)  

 

сложности в обучении 

 

трудности в освоении норм поведения 

 

особенности социальных контактов 

 

 «Вкладыши»:  

— договор с родителями (законными представителями) или согласие 

родителей (законных представителей) на обследование и коррекционную 

работу. 

— педагогическая характеристика;  

— выписка из медицинской карты, при необходимости получения 

дополнительной медицинской информации о ребенке медицинская сестра 

ПМПк направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства 

ребенка;  
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3.1.Договор о порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными 

представителями) воспитанника.  

 

ДОГОВОР 

Между МБДОУ «Детский сад №87» общеразвивающего вида в лице 

заведующего Тараниной Надежды Николаевны и родителями (законными 

представителями) воспитанника образовательного учреждения об его 

психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

 Руководитель МБДОУ «Детский сад №87» 

Таранина Надежда Николаевна 

_____________________________________ 

подпись 

М.П.  

Родители (законные представители) 

ребенка: 

Мать: ФИО (полностью) 

 ____________________________________

_____________________________________ 

Отец: ФИО (полностью) 

 ____________________________________

_____________________________________ 

Сын (дочь) ФИО (полностью) 

 ____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(указать фамилию, имя, отчество ребенка и 

родителей (законных представителей), 

характер родственных отношений в 

соответствии с паспортными данными)  

 

_____________________________________ 

подпись  

 

Информирует родителей (законных 

представителей) воспитанника об условиях 

его психолого-медико-педагогического 

обследования и сопровождения 

специалистами ПМПк: 

старший воспитатель; воспитатели, 

специалисты МБДОУ с большим опытом 

работы, медицинская сестра.  

Специалисты (учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог могут 

привлекаться к работе ПМПк на 

договорной основе).  

Выражаю согласие на психолого-медико-

педагогическое обследование и 

сопровождение сына (дочь)  

ФИ_________________________________ 

____________________________________ 

в соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики 

специалистов ПМПк.  

С положением о ПМПк ознакомлен. 
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3.2. Образец бланка  педагогической характеристики 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД  

№87»                              

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

(МБДОУ «Д/с  №87») 

г. БАРНАУЛ 

№________ 

«_____» ___________________20__г. 

 

656036, Алтайский край, г. Барнаул 

ул. П.Сухова, 54А 

e-mail: mdouv87m@mail.ru 

тел./факс (3652) 33 66 99 

 

 

 

Педагогическая характеристика на ребенка дошкольного возраста 

ФИО 

Дата рождения 

Адрес проживания 

Состав семьи 

Отношение в семье, психологический климат 

Посещает (указать полное название ОУ), с какого времени 

Группа (обычная, коррекционная) 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по 

программе 

Режим учебного процесса: обычный, индивидуальный (нужное 

подчеркнуть) 

При осуществлении специального или индивидуального режима обучения 

указать в чем конкретно он заключается 

Количество пропусков: всего:                        из них по болезни 

Конкретизация пропусков с начала учебного года: 

Период Кол-во дней Причина (указать 

заболевание и номер 

справки) 

   

   

   

   
 

Использование специальных средств и технологий обучения: не 

используются, используются тифлосредства, сурдосредства  и т.п 

Поступил в образовательное учреждение на основании: заявления 

законного представителя, решения ПМПК (прилагается копия заключения 

ПМПК), др. (нужное подчеркнуть). 

 

Адаптация к образовательному учреждению: тяжелая, средняя, легкая, 

mailto:mdouv87m@mail.ru
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длительная (нужное подчеркнуть) 

Уровень усвоения программы: не усваивает, низкий, средний, высокий 

(нужное подчеркнуть) 

Успехи 

Трудности в обучении и воспитании 

Познавательная активность: низкая, средняя, высокая (нужное 

подчеркнуть) 

Социальная активность (указать степень активности и перечислить 

основные мероприятия): 

1. Участие в игровой деятельности 

2. Предпочтительные игры 

3. Участие в праздниках, выставках 

4. Посещение кружков, секций, учреждений дополнительного образования 

Сформированность культурно-гигиенических навыков (навыков 

самообслуживания) 

Сформированность речи, общение с ребенком (затруднено, не 

затруднено) 

Особенности взаимоотношения со сверстниками, взрослыми 

Особенности поведения и адаптации 

Интересы и склонности 

Другие особенности ребенка (дополнительные сведения) 

 

 

Заведующий                                                                 Н.Н. Таранина 

 

Воспитатель                                                                  

 

 

М.П. 
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3.3. Выписка из медицинской карты, при необходимости получения 

дополнительной медицинской информации о ребенке медицинская сестра 

ПМПк направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства 

ребенка;  

 

Выписка из медицинской карты ребенка 

на психолого – медико – педагогический консилиум 

                 

Анамнестические данные о ребѐнке 

Ф.И.О. ребенка 

Уровень физического развития (низкий, ниже среднего, средний, 

высокий) (нужное подчеркнуть) 

Группа здоровья (1, 2, 3, 4) (нужное подчеркнуть) 

Беременность (по счѐту)_______Течение беременности (токсикоз, 

инфекции, интоксикации др.) (нужное подчеркнуть) 

Роды (по счѐту)________Срок________ Особенности протекания родов 

 

Вес ______________Рост__________(при рождении).  Оценка по шкале 

Апгар 

 

Диагноз при выписке 

Раннее развитие (сроки появления показателей) 

Голову держит_______Сидит______Стоит________Ходит______________ 

 

Раннее речевое развитие (сроки появления показателей) 

Гуление_____Лепет_______Первые слова______Простая 

фраза______Развѐрнутая фраза______ 

 

Перенесѐнные заболевания 

 

 

Заключения специалистов: 

Психиатр 

Хирург 

Окулист 

Отоларинголог (ЛОР) 

 

Дата заполнения 

                   

 Старшая медицинская сестра                                Е.М. Сальникова 
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4. Документация специалистов ПМПк (согласно утвержденным формам): 

—  заключения специалистов ПМПк;  

 коллегиальное заключение ПМПк;  

 дневник динамического наблюдения. 

 

Коллегиальное заключение 

психолоко - медико- педагогического консилиума 

 

Ф.И.О. ребенка 

Дата рождения 

Дата обследования 

 

Дошкольное учреждение 

 

Группа 

Домашний адрес 

 

Телефон  

Краткий анамнез 

 

 

Причины направления на ПМПк 

 

Время возникновения и динамика основной проблемы ребенка 

 

Заключение 

 

 

Рекомендации  

 

Приложение (отметить наличие): 

1. Педагогическая характеристика 

2. Психологическое представление 

3. Логопедическое представление 

4. Выписка из истории развития ребенка 

5. Выписка их медицинской карты ребенка 

Другие документы, представленные на консилиум 

 

Председатель ПМПк                                          Л.В. Панова 

Члены ПМПк                                                        

 

 



15 
 

Дневник динамического наблюдения. 

 

Дневник динамического наблюдения  

 
№ 

п/п 

Дата,  

время 

Проблема Предприни

маемые 

меры до 

обращения 

в ПМПк, 

рекомендац

ии ПМПк 

Достигнут

ый 

результат 

Перспективный 

план 

коррекционной 

работы 

Специалист 

       

 

9. Пакет документов для обследования ребенка на консилиуме 

 

9.1. Выписка из истории развития ребѐнка. При необходимости получения 

дополнительной медицинской информации о ребѐнке медицинская сестра 

консилиума направляет запрос соответствующим медицинским 

специалистам с согласия родителей (законных представителей);  

 

Выписка из истории развития 

Анамнез  

1. Наследственность и хронические заболевания родителей 

2. Возраст матери при рождении ребенка 

3. Протекание беременности 

4. Вес и рост ребенка при рождении 

5. Отклонения в поведении в первые три месяца жизни 

6. Перенесенные заболевания: 

до 1 месяца 
 

после года до 3 лет 
 

Раннее психомоторное развитие 

1. Удержание головы (N — 1.5 мес.) 
 

2. Ползает (N — 5 мес.) 
 

3. Сидит (N — 6 мес.) 

 

4. Ходит (N — до 1 года) 

 

5. Первые зубы (6-8 мес.) 

 

6. Правша, левша, амбидекстр 

 

7. Характер моторики: излишне подвижен, не координирован в движениях, 
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двигательно беспокоен, заторможен, неповоротлив (нужное подчеркнуть) 

Раннее речевое развитие  

1. Гуление (N — 2-3 мес.) 

2. Лепет (N — 4-8 мес.) 

3. Первые слова (N — 1 год) 

4. Первая фраза (N — 1.5-2 года) 

5. Отмечались ли грубые искажения звукослоговой структуры и 

аграмматизмы после 3 лет 

Группа здоровья: 

Дата: 

Старшая медицинская сестра                               Е.М. Сальникова 
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10. Бланк заявления на проведение психолого –медико –педагогического 

обследования  

 Заведующему 

МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида 

Тараниной Н.Н. 

_________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

 Прошу провести психолого – медико - педагогическое обследование 

моего ребенка 

_____________________________________________________________  
                                                   (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)  

с целью ______________________________________________________  

_____________________________________________________________                

 С датой, временем, местом и порядком проведения психолого-медико-

педагогического  обследования, с правами родителей (законных 

представителей) и с правами ребѐнка, связанных с проведением 

обследования ознакомлен(а). 

 Я, ________________________________________________________ 

даю согласие на проведение обследования специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума, на обработку и использование моих 

персональных данных и персональных данных моего ребѐнка, содержащих в 

настоящем заявлении и в предоставленных мною документах, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

___________                                                _______________     
     Дата                                                                                                        Подпись 

 

Список документов, предоставленных на ПМПк 

 

 заявление о проведении  или согласие на проведение обследования 

ребѐнка на консилиуме; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (предъявляется оригинал); 

 выписка из истории развития ребенка; 

 педагогическая характеристика с датой, подписью и печатью;  

 при необходимости результаты продуктивной деятельности; 
 

Всего предоставлено _______ документов  

Дата ____________ подпись родителя  ________________         

Специалист ПМПк   ________________   
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11. Бланк заявления на отказ от проведения психолого –медико –

педагогического обследования 

 

 Заведующему 

 МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида 

Тараниной Н.Н. 

________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

 

Я, _________________________________________________________, (Ф.И.О. 

родителя) 
сообщаю об отказе от обследования моего(ю) сына (дочь), 

____________________________________________________________,                           
                                                    (Ф.И.О. ребенка) 

воспитанника МБДОУ «Детский сад №87» общеразвивающего вида. 

Напоминаю, что на основании статьи 42 п.3 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании» психолого- педагогическая помощь детям оказывается 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

 

_______________                                    _____________ /___________ 
                Дата                                                                                                   подпись 
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 Заведующему 

 МБДОУ «Детский сад №87» 

общеразвивающего вида 

Тараниной Н.Н. 

________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

      

 

               Я ______________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Ознакомлен (а) с Заключением специалистов ПМПк МБДОУ «Детский 

сад№87» общеразвивающего вида.         

       Отказываюсь от предложенного мне диагностико – коррекционного и 

психолого –медико –педагогического сопровождения моего 

ребенка______________________________________________________  
                                                    (Ф.И.О. ребенка) 

       Претензий к работе педагогов и специалистов ДОУ по подготовке 

ребѐнка к школе  не имею. 

 

_______________                                    _____________ /___________ 
                Дата                                                                                                   подпись 
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