




 

1. Общие положения 

1.1. ПМПк ДОУ в своей деятельности руководствуется Письмом Министерства 

образования РФ о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения от 27.03.2000 года №27/901-6; Письма Минобразования РФ № 27/2967 

от 14.07.2003г. «О психолого 

медикопсихологической комиссии»; Положением о муниципальной дошкольной 

психолого-медико-педагогической комиссии г.Таганрога от 10.01.2008г., Уставом ДОУ, 

договором между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность психолого-медико- педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ. 

1.3. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии и 

/или состоянием декомпенсации. 

1.4. ПМПк создается приказом руководителя ДОУ. 

1.5. В состав ПМПк входят специалисты: заместитель заведующей по BMP (председатель 

консилиума), педагог-психолог, учителя-логопеды, старшая медицинская сестра, 

воспитатели логопедических групп. 

1.6. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя ДОУ. 

2. Цели и задачи ПМПк 

2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательным потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

2.2. Задачи ПМПк: 

>  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) диагностика отклонений в 

развитии; 

>  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузов и 

срывов; 

>  выявление резервных возможностей развития; 

>  определение характера, продолжительности эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей; 

>  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, уровень успешности; 

>  консультирование родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном 

учреждении; 

>  формирование банка данных о детях с отклонениями в развитии. 
З.Функции (обязанности)» 

3.1 Диагностическая функция: 

 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад первой категории №102» 



-  выявление и экспресс-диагностика детей, имеющих отклонения в речевом, психическом 

и физическом развитии. 

3.2.  Проективная функция: 

-  психолого-медико-педагогический консилиум определяет направления 

коррекционной работы, основные задачи в рамках этих направлений и пути их решения; 

-  ПМПк разрабатывает и утверждает индивидуальные программы коррекции и 

развития детей, содержание и формы необходимой каждому ребёнку комплексной помощи; 

3.3.  Координационная функция: 

-  ПМПк координирует деятельность всех участников реабилитационного процесса, 

стимулируя различные формы их взаимодействия, что обеспечивает согласованность действий 

специалистов, комплексность оказываемой ребенку помощи; 

-  обеспечивает правильный баланс между общеразвивающим, коррекционным 

и оздоровительным направлениями деятельности ДОУ. 

3.4.  Организационная функция: 

-  для решения коррекционных и оздоровительных задач ПМПк организует специалистов 

ДОУ в соответствующие службы(коррекционно-педагогическая, психологическая), что помогает 

обеспечить единство коррекционного процесса; 

-  ПМПк организует формирование коррекционных групп в соответствии с результатами с 

результатами комплексной диагностики развития воспитанников; 

-  организует консультативно-диагностическую помощь родителям и педагогам по 

вопросам коррекции и оздоровления детей, в том числе родителям детей раннего возраста (2-3 года). 

3.5.  Контрольная функция: 

-  анализ на основе промежуточной и итоговой диагностики результатов коррекционной и 

оздоровительной работы; 

-  организация самоанализа (аналитическая справка) воспитателям, 

специалистам Учреждения по коррекционной работе. 

3.6.Отчетно-информационная: 

информирование ПМПк о количестве детей в ДОУ, нуждающихся в 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи, об эффективности 

реализации рекомендаций ПМПк. 

4.Права» 

4.1.  ПМПк имеет право направлять детей на дополнительное обследование 

специалистами детской поликлиники. 

4.2. Отбирать диагностический инструментарий, методики для коррекции отклонений в 

развитии. 

4.3. Направлять воспитанников с отклонениями в развитии для обследования на ПМПК с 

целью установления диагноза и определения в специализированное ДОУ. 

4.4.  Утверждать списки детей логопункта, организованного в ДОУ с целью коррекции 

произношения отдельных звуков у воспитанников, имеющих диагноз ФН и ФФН. 

5. Порядок создания и организация работы ПМПк 

5.1. Состав ПМПк: 

заместитель руководителя ДОУ по учебно-воспитательной работе (председатель 

консилиума); 

-  воспитатели групп, представляющие воспитанника на ПМПк; 

-  педагог-психолог; 

-  учителя-логопеды; 

-  старшая медицинская сестра; 

-  ИФК; 

-  музыкальный руководитель. 

5.2.  В необходимых случаях на заседания ПМПк приглашаются родители (законные 



представители). 

5.3.  Председатель ПМПк: 

-  организует деятельность ПМПк 

-  информирует членов ПМПк о предстоящем заседании не позже чем за 14 дней до его 

проведения 

-  организует подготовку и проведение заседания ПМПк 

-  ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ПМПк о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка, контролирует выполнение решения ПМПк 

5.4.  Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе сотрудников 

ДОУ с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между ДОУ родителями 

(законными представителями) воспитанника. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально, с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным 

обследованием каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

5.7.  Заседание ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

5.8.  Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом ДОУ на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем воспитанников с отклонениями в развитии; плановые ПМПк 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

5.9.  На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель ДОУ, учитель-логопед, педагог-

психолог, проводящий коррекционно-развивающее обучение. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития воспитанника и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

5.10.  Ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в обследовании и (или) 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключение на ребенка и рекомендации. Составляется 

коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщенные рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

5.11.  Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия. 

5.12.  При направлении воспитанника на ПМПК копия коллегиального заключения выдается 

родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии заключений 

специалистов направляются только по почте или сопровождаются представителем ПМПк. Коллегиальное 

заключение ПМПк подписывается председателем ПМПк. 

5.13.  В другие учреждения и организации заключение специалистов или коллегиальное 

заключение могут направляться только по официальному запросу. 

6. Взаимосвязь с другими подразделениями. 

6.1 ПМПк заключает договора с организациями и взаимодействует с подразделениями: 

-  МУЗ ДГП №1; 

-  ПМПК УО г. Таганрога; 

-  Логопункт ДОУ; 

-  Педсовет ДОУ; 

-  Родительский комитет ДОУ. 
7.0тветственность. 

7.1  ПМПк несет ответственность : 
-  за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 
-  принимаемые решения; 
-  сохранение тайны информации о состоянии физического и психического здоровья 

воспитанника, о принятом решении ПМПк. 



8.Делопроизводство. 

9.1  Ведение протоколов заседаний, планирование деятельности, составление отчетов, 

сведения об обмене информацией и др. 

9.2. Документы хранятся 5 лет (время пребывания воспитанника в ДОУ). 


