
 

 
 

 

 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

 Настоящее положение определяет деятельность психолого - медико-

педагогического консилиума (в дальнейшем ПМПк) муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №15 (в дальнейшее ДОУ) 

 ПМПк  ДОУ   представляет собой объединение специалистов ДОУ 

(старший воспитатель, педагог-психолог, учитель–логопед, медсестра, 

учтель- дефектолог, воспитатели), организуемое при необходимости 

комплексного всестороннего, динамического, диагностико-коррекционного 

сопровождения детей, у которых возникают трудности в адаптации к 

условиям воспитания и обучения в детском саду. 

 Специалисты ПМПк ДОУ выполняют соответствующую работу в рамках 

основного рабочего времени, имеющихся у них функциональных 

обязанностей, дополнительной  оплаты труда, корректируя индивидуальный 

план работы в соответствии с реальным запросом на участие в работе 

консилиума. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСИЛИУМА ДОУ. 

 

2.1. Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, 

организация психолого–медико–социального сопровождения, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. 
 

2.21  В задачи ПМПк  входит: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 подготовка необходимых документов для детей, нуждающихся в 

специальном коррекционном учреждении; 

 выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны 

психолога и других специалистов; 

 анализ развития и обучения тех детей, которые, несмотря на запрос к 

консилиуму со стороны педагогов или родителей, не нуждаются в 

дополнительной специализированной помощи, 

 формирование рекомендаций для родителей, педагогов и педсовета по 

организации помощи детям методами и способами доступными 

педагогическому коллективу для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

 отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 



 определение готовности к школьному обучению детей старшего 

дошкольного возраста, поступающих в школу, с целью выявления 

«группы риска»; 

 решение вопроса о создании в рамках данного образовательного 

учреждения условий, адекватных индивидуальным особенностям 

развития ребенка. При необходимости — перевод в 

специализированную группу( логопедическую коррекционную); 

 при положительной динамике и компенсации отклонений в развитии 

— определение путей интеграции ребенка в общеразвивающие группы; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, 

умениями и знаниями, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценку ее эффективности; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума, при 

возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а 

также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

рекомендаций ПМПк. 

III.   ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОСТАВ ПМПк ДОУ. 

 

3.1. ПМПк ДОУ утверждается приказом заведующей ДОУ на начало 

каждого учебного года. 

3.2. Общее руководство ПМПк осуществляется заместителем 

заведующей по воспитательно-методической работе. 

3.3. В состав ПМПк входят: заместитель директора по воспитательно-

методической работе, педагог-психолог (председатель консилиума), 

учитель-логопед, врач, воспитатель, представляющий ребенка на 

ПМПк, 

3.4. ПМПк работает во взаимодействии с вышестоящими структурными 

подразделениями – районной ПМПК. 

3.5. Обследование ребенка специалистами ПМПк ДОУ осуществляется 

по инициативе сотрудников ДОУ или родителей. 

В случае инициативы сотрудников ДОУ должно быть получено 

согласие на обследование родителей (законных представлений). 

При несогласии родителей (законных представителей), 

специалистами ПМПк ДОУ должна проводиться  работа по 

формированию у них адекватного понимания  проблемы, исходя из 

интересов ребенка. 

      3.6.     Обследование ребенка должно осуществляться с учетом 

требований профессиональной этики.  Специалисты ПМПк ДОУ 

обязаны хранить профессиональную тайну, в том числе соблюдать 

конфиденциальность заключения. 



       3.7.   Обследование ребенка проводиться каждым специалистом ПМПк 

ДОУ индивидуально. 

       3.8.   Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 

заключении, которое составляется коллегиально и является 

основанием для реализации соответствующих рекомендаций по 

воспитанию и обучению. 

               Все сведения вносятся в журнал регистрации консилиума ДОУ. 

3.9. ПМПк ведет следующую документацию: 

 протоколы заседаний ПМПк; 

 журнал регистрации консилиума ДОУ; 

 список специалистов ПМПк; 

 нормативные документы и методические документы, 

регулирующие деятельность специалистов ПМПк. 

3.10. Изменения вида ДОУ по отношению к конкретному ребенку 

возможно только с согласия родителей (законных 

представителей). 

 

 

IV. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПМПк. 

 

  4.1   Заседания ПМПк ДОУ подразделяются на плановые и внеплановые. 

  4.2. Периодичность заседаний ПМПк определяется реальным запросом 

ДОУ на комплексное обследование детей с отклонением в развитии.  

Плановые заседания проводятся 3 раза в год (октябрь, февраль, 

апрель), на которых осуществляется анализ состава, количества и 

динамики развития воспитанников, нуждающихся в психолого-

медико-педагогической диагностико-коррекционной помощи. 

 4.3.   Деятельность плановых консилиумов направлена: 

 на анализ процесса выявления детей с отклонениями в 

развитии; 

 определения путей психолого-медико-педагогического 

сопровождения дошкольников; 

 профессиональная квалификация динамики развития ребенка в 

процессе реализации индивидуальной коррекционно-

развивающей программы, внесение необходимых изменений в 

эту программу; 

4.4    Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов( в 

первую очередь, воспитателя) , непосредственно работающих с 

ребенком. 

4.5. ПМПк проводиться под руководством председателя, а в его 

отсутствии – заместителя   председателя, назначенного председате- 

лем или заведующей ДОУ. 



4.6. В период с момента поступления  запроса и до заседания консилиума 

каждый специалист ПМПк проводит индивидуальное обследование 

ребенка. 

4.7. Каждый специалист ПМПк  ДОУ  составляет заключение по данным 

соответствующего обследования и разрабатывает рекомендации.  

4.8. На период реализации рекомендаций, разработанных специалистами 

ПМПк, воспитатель отслеживает эффективность коррекционно-

развивающей программы. 

4.9. Воспитатель докладывает свое заключение по ребенку на ПМПк  и 

оформляет протокол. Каждый специалист, участвующий в 

обследовании и коррекционно – развивающей работе с ребенком дает 

заключение на ребенка в устной форме. Общее заключение 

вкладывается в карту развития ребенка и подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

4.10. Результаты  ПМПк  доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). Предложения рекомендации реализуются только при 

отсутствии возражений со стороны родителей (законных 

представителей).  

4.11. Не реже одного раза в три месяца на плановых заседаниях 

консилиума, на основании устных представлений специалистов, 

непосредственно работающих с ребенком,  вносятся сведения в карту 

развития об изменениях в состоянии ребенка в процессе реализации 

рекомендаций и составляется краткое обобщенное  письменное  

заключение и перечень корректировок, внесенных в рекомендации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


