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1. Общие положения 

1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ д/с №78 

(ПМПк) является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольной 

образовательной организации, объединяющихся для решения проблем, 

связанных со своевременным выявлением, воспитанием, обучением, 

социальной адаптацией и интеграцией в общество детей, с особенностями в 

развитии и отклонениями в поведении. 

 1.2. ПМПк МБДОУ д/с № 78 в своей деятельности руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным Законом от 29.12.2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  ФГОС ДО, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

Письмом Министерства России от 27.03.2000 № 27/901-6 « О психолого-

медико – педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», настоящим Положением . 

 

2. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников, исходя 

из реальных возможностей МБДОУ д/с № 78 и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

 

3. Основные задачи ПМПк: 

 выявлять особенности в физическом, интеллектуальном и 

эмоционально-личностном развитии воспитанников, трудности в обучении и 

адаптации. 

 проводить профилактику физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок воспитанников; 

 выявлять резервные возможности в развитии воспитанника; 

 определять характер, продолжительность и эффективность 

коррекционно-развивающей   помощи  в   рамках  имеющихся в МБДОУ д/с  

№ 78 возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие воспитанника, динамику его состояния. 

 

4.  Основные направления деятельности ПМПк 

4.1. Проведение углубленной психолого-медико-педагогической 

диагностики индивидуальных особенностей личности ребенка. 

4.2. Выявление особенностей в физическом, интеллектуальном и 

эмоционально-личностном развитии обучающихся, трудности в обучении и 

адаптации. 
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4.3. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

4.4. Создание климата психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

 

5. Порядок создания и организация работы ПМПк. 

5.1. ПМПк создается приказом заведующего МБДОУ д/с №78. 

5.2. В состав ПМПк входят следующие работники МБДОУ д/с № 78: 

заместитель заведующего по ВМР (старший воспитатель) – председатель 

ПМПк, педагог-психолог, медицинская сестра, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатели, представляющие 

воспитанника на ПМПк. 

5.3. Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий МБДОУ д/с 

№ 78. 

5.4. Председатель организует деятельность ПМПк; организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк; ставит в известность родителей 

(законных представителей) и специалистов ПМПк о необходимости 

обсуждения проблемы ребенка; контролирует выполнение решений ПМПк. 

5.5. Заседания ПМПк подразделяются на плановые которые проводятся 

не реже одного раза в квартал, и внеплановые (проводятся по необходимости 

на основании запросов). В течение учебного года проводится 4 плановых 

заседания ПМПк. Эти заседания, в свою очередь, условно подразделяются на 

первичное (или установочное), промежуточные и заключительное (итоговое). 

5.6. Первичное плановое заседание ПМПк планируется в октябре-

месяце, после проведенного первичного, всестороннего обследования детей 

специалистами образовательного учреждения. Результаты обследования 

отражаются в заключениях специалистов. 

Цель первичного заседания - определить особенности развития 

ребенка, возможные условия и формы его обучения и воспитания, 

необходимость психологического, логопедического и/или иного 

сопровождения педагогического процесса. 

На первичном консилиуме решаются следующие задачи: 

 определение проблем развития детей; 

 выявление детей, имеющих сложную структуру дефекта или 

выраженные проблемы в психическом развитии; 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов и 

определение сроков проведения коррекционных мероприятий. 

5.7. Промежуточные заседания консилиума проводятся в середине 

учебного года. Предварительно специалисты, участвующие в коррекционной 

работе с ребенком, проводят его обследование с целью выявления 

особенностей динамики развития в специально организованных условиях; 

определяется характер динамики (заполняется «Лист динамики развития»). В 

случае необходимости вносятся поправки и дополнения в коррекционную 
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работу, назначается дополнительное обследование, меняется 

образовательный маршрут. 

5.8. Заключительный консилиум проводится в преддверии окончания 

учебного года (конец апреля). Задачами   данного заседания являются: 

 анализ результатов и подведение итогов коррекционной работы 

за прошедший учебный год: оценка статуса ребёнка на момент окончания 

учебного года, степень его социализации, состояния эмоционально-волевой, 

поведенческой сфер и высших психических функций; 

 выработка рекомендаций дальнейшей психолого-педагогической 

поддержки воспитанников с учетом их психофизических особенностей. 

График плановых заседаний ПМПк включаются в годовой план работы 

ДОУ. 

5.9. Внеплановые (срочные) заседания ПМПк проводится по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

дошкольного образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между ДОУ и родителями ребенка, с 

целью выяснения причин возникших проблем. 

5.10. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках 

рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с 

запросом на обследование детей с нарушениями в развитии. 

5.11. Обследование воспитанника специалистами ПМПк 

осуществляется по инициативе его родителей (законных представителей) или 

сотрудников с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между МБДОУ д/с № 78 и родителями (законными 

представителями). 

5.12. Медицинский работник, представляющий воспитанника в 

МБДОУ д/с № 78 при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей), направляет его в детскую поликлинику для оформления 

карты развития. 

5.13. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психолого-физической 

нагрузки на воспитанника. 

5.14. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. 

5.15. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования 

воспитанника каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ПМПк. 

5.16. Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках 

возможностей, имеющихся в МБДОУ д/с № 78) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению  его родителей (законных представителей). 

5.17. При отсутствии в МБДОУ д/с № 78   условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости 

углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов 
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специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратится в городскую ПМПК. 

5.18. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций с ребенком работает педагог или педагог-психолог, который 

отслеживает динамику его развития, а также эффективность оказываемой 

ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

5.19. На заседании ПМПк педагог-психолог а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психо-

физического развития воспитанника (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. Коллегиальное заключение подписывается председателем и 

всеми членами ПМПк. 

5.20. Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

5.21. При направлении ребенка в ПМПК, ПМПк выдает родителям 

(законным представителям) воспитанника на руки пакет документов: 

коллегиальное заключение ПМПк, направление на ПМПК, психолого-

педагогическое представление на ребенка, выписку из истории развития 

ребёнка для направления на ПМПК, карту медицинского обследования 

ребёнка для направления на ПМПК. 

5.22.1. В другие учреждения и организации заключения специалистов 

или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по 

официальному запросу. 

 

6. Обязанности и права членов ПМПк 

6.1. Специалисты ПМПк имеют право: 

 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; 

 вносить предложения по работе ПМПк и обсуждаемым проблемам; 

 выбирать и использовать методические средства в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации. 

6.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными, 

этическими принципами, нравственными нормами; 

 сохранять конфиденциальность сведений, некорректное 

использование которых может нанести ущерб здоровью, психологическому 

состоянию ребенка и его семье; 
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 защищать всеми законными средствами на любом 

профессиональном, общественном и государственном уровне права и 

интересы детей и их родителей (законных представителей). 

 

7. Ответственность членов ПМПк: 

7.1.   специалисты ПМПк  несут ответственность в случаях: 

 невыполнения либо выполнения не в полном объеме и не в 

установленные сроки функций, отнесенных к их компетенции; 

 несоблюдения действующего законодательства; 

 нарушения кофиденциальности информации о физическом и 

психическом состоянии воспитанников. 

 организацию обследования без учета возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 

8.  Делопроизводство: 

Годовой план работы. 

Представления  на ПМПк, в котором  содержится: 

 медицинская информация; 

 характеристика педагога; 

 характеристика педагога – психолога. 

Каждая характеристика подписывается специалистом. 

Заключение и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения ПМПк.  

Листы динамики развития ребенка. 

Протоколы заседаний ПМПк. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие программы работы с 

детьми. 
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