


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность специалистов муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением де-
ятельности   по физическому направлению развития детей» (Далее по тексту 
МБДОУ № 18), объединяющихся для психолого-медико-педагогического со-
провождения обучающихся,  воспитанников с отклонениями в развитии 
и/или состояниями декомпенсации. 

Психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ № 18  (далее по 
тексту ПМПк), осуществляет свою деятельность, руководствуясь: 
-   Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 
2000 г. N 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПк) образовательного учреждения»; 
- Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ; 
-  нормативными документами Министерства образования и науки РФ; 
-  нормативными документами  Красноярского края; 
-  Уставом МБДОУ; 
-  договором между образовательным учреждением и родителями (законны-
ми представителями) воспитанника; 
-  договором между ПМПк и ПМПК.  
-  настоящим Положением. 
         1.2. ПМПк создается на базе  дошкольного образовательного учрежде-
ния приказом заведующего МБДОУ № 18. 
         1.3. Общее руководство ПМПк  возлагается на заведующего МБДОУ №  
18. 
           1.4. Состав      ПМПк:      
- заместитель      заведующего      МБДОУ № 18       по       учебно-
воспитательной       работе (председатель   консилиума); 
- воспитатель   дошкольного   образовательного учреждения,   представляю-
щий   ребенка   на   ПМПк,    
- воспитатель с первой или высшей квалификационной категорией, имеющий   
опыт работы не менее 10 лет; 
-  педагог-психолог; 
-  учитель-логопед; 
-  врач-педиатр; 
-  медицинская сестра. 

При отсутствии специалистов в образовательном учреждении они могут 
привлекаться к работе ПМПк на договорной основе. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 



2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся,  воспи-
танников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, ис-
ходя из реальных возможностей образовательного учреждения, и в соответ-
ствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья воспитанников. 

2.2. Задачами ПМПк дошкольного образовательного учреждения явля-
ются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) 
диагностика отклонений в адаптации, развитии и/или состояний де-
компенсации; 

 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  
данном образовательном учреждении возможностей; 

 утверждение индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 
рекомендаций всех специалистов;  разработка и утверждение адапти-
рованных образовательных программ по рекомендации ПМПК; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие  
ребенка и   динамику его состояния. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПМПк МБДОУ № 18. 

 
        3.1. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках ос-
новного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соот-
ветствии с реальным запросом на обследование воспитанников с отклонени-
ями в развитии и/или состояниями декомпенсации.   
Специалистам может быть установлена доплата за увеличение объема работ. 
       3.2. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников образо-
вательного учреждения с письменного согласия родителей (законных пред-
ставителей). 
        3.3. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивиду-
ально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 
ребенка. 
3. 4. По данным обследования каждым специалистом составляется 
заключение, в котором уточняются и конкретизируются рекомендации 
ПМПк  (конкретные направления и этапы коррекционной работы, техноло-
гии работы с ребенком, форма работы, частота их проведения).  
3. 5. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. и со-



гласовывается деятельность различных специалистов по оказанию специаль-
ной (коррекционной) помощи: определяются задачи и форма проведения 
коррекционно-развивающей работы. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и про-
грамм специальной (коррекционной) помощи; рекомендации по категории 
разработки адаптированной образовательной программы, индивидуального 
маршрута сопровождения. 

Коллегиальное заключение подписывается председателем и всеми чле-
нами ПМПк. 

3.6. При обсуждении на ПМПк должны  быть представлены следующие 
документы: 

- заключение ПМПК, ИПР, другие сопровождающие документы; 
- педагогическое представление/характеристика, в котором отражены 
проблемы, возникающие у педагога и (или) воспитателя, работающих с 
ребенком; 
- выписка из истории развития воспитанника; 
- представление/характеристика педагога-психолога, специалистов, ме-
дицинского работника по установленной форме. 

        3.7. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 
имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется на осно-
ве заключения ПМПк  и заявления родителей (законных представителей).  
        3.8. В конце учебного года члены ПМПк анализируют результаты (дина-
мику) коррекционно-развивающего обучения  каждого ребенка   и принимают 
решение об изменении образовательного маршрута, программ и условий по-
лучения образования  ребенком (в рамках возможностей, имеющихся в 
МБДОУ). Изменения и дополнения осуществляются  по заключению ПМПк и 
на основании заявления родителей (законных представителей). 
В случае перевода ребенка в другую образовательную систему, оформляется 
выписка из карты развития, которая выдается родителям (законным предста-
вителям) по запросу из того образовательного учреждения, в котором будет 
обучаться (воспитываться) ребенок. 
       3.9. При отсутствии в МБДОУ условий адекватных индивидуальным 
особенностям ребенка, при необходимости углубленной диагностики и/или 
разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомен-
дуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-
педагогическую комиссию (ПМПК). 
       3.10. Документация ПМПк: 
- Приказ заведующего МБДОУ о создании ПМПк; 
- Годовой план и график плановых заседаний ПМПк; 
- Договор между образовательным учреждением  (в лице заведующего 
МБДОУ) и родителем (законным представителем) воспитанника о его психо-
лого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении; 
- Договор о взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК) и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) до-



школьного образовательного учреждения; 
- согласие между образовательным учреждением (в лице руководителя обра-
зовательного учреждения и родителями (законными представителями) обу-
чающегося, воспитанника образовательного учреждения о его психолого-
медико-педагогическом обследовании и сопровождении; 
- заключение специалистов сопровождения (учитель-логопед, дефектолог, 
социальный педагог); 
- журнал записи детей на ПМПк; 
- журнал протоколов заседаний ПМПк, в которых фиксируются заключения 
и рекомендации специалистов, а также, коллегиальное заключение и реко-
мендации ПМПк; 
- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, коллеги-
ального заключения и рекомендаций ПМПк МБДОУ № 18; 
- характеристики педагога-психолога и воспитателя; 
- АООП различных нозологий (по необходимости) и планы специалистов по 
индивидуальной коррекционно-развивающей работе с воспитанниками, 
имеющими ОВЗ; 
 - аналитическая справка по итогам работы за год или результат коррекцион-
но-развивающей работы по индивидуальному плану от  специалистов, осу-
ществляющих коррекционную работу с ребенком.. 
        Документация хранится у председателя ПМПк, в индивидуальной 
папке ребенка,  в месте, исключающем возможность   ознакомления  с ее со-
держанием посторонних лиц. 
       3.12. Архив ПМПк хранится в течение 10 лет в специально оборудован-
ном месте и выдается только членам/ председателю ПМПк или по запросу 
специалистов ПМПК. 
Заведующий МБДУ председатель, специалисты, участвующие в работе 
ПМПк несут ответственность за конфиденциальность информации о детях, 
проходивших обследование. 
 

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПМПк. 
 

        4.1. ПМПк работает по плану, составленному на учебный год. Заседание 
ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие –  за-
местителя председателя. 
 Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые, и про-
водятся под руководством председателя. 
 Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 
        4.2. В ходе планового заседания ПМПк решаются следующие задачи: 
- определение образовательного коррекционно-развивающего маршрута; 
- результаты (динамика) коррекционно-развивающего обучения; 
- выработка совместных решений по коррекции ранее намеченной програм-
мы, решение вопроса об изменении специальной (коррекционной) програм-
мы по окончании учебного года. 
       4.3. Внеплановые заседания ПМПк собираются по запросам специали-



стов, заключениям ПМПК, по запросам родителей (законных представите-
лей) воспитанников. Поводом для внепланового ПМПк является отрицатель-
ная динамика обучения и развития ребенка.  
       4.4. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 
представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 
проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 
       4.5. На   период   подготовки   к   ПМПк   и   последующей   реализации 
рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель 
МБДОУ или другой специалист, осуществляющий коррекционно-
развивающую образовательную деятельность или специальную (коррекцион-
ную) работу.  Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка 
и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой по-
вторных обсуждений на ПМПк. 
      4.6. Заведующий МБДОУ: 
- осуществляет общее руководство ПМПк; 
- обеспечивает создание условий, необходимых для проведения обследова-
ния уровня развития детей специалистами МБДОУ; 
- осуществляет контроль за соблюдением прав ребенка в соответствии с 
Уставом МБДОУ; 
- участвует в заседаниях ПМПк. 
       4.7. Председатель ПМПк: 
- осуществляет контроль за своевременным проведением обследования спе-
циалистами МБДОУ с учетом психофизических возможностей каждого ре-
бенка и заполнением соответствующей документации; 
- составляет план работы ПМПк на год; 
- доводит до сведения родителей (законных представителей) заключение 
специалистов МАДОУ и программу психолого-медико-педагогического со-
провождения ребенка. 
       4.8. Педагог-психолог: 
- проводит диагностику уровня развития познавательной деятельности и 
личностной сферы ребенка; 
- реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую рабо-
ту в соответствии с принятой образовательной программой на ПМПк; 
- ведет документацию, отражающую актуальное развитие познавательной де-
ятельности и эмоционально-волевой сферы ребенка, динамику его состояния; 
- проводит консультативную работу с родителями (законными представите-
лями); 
- готовит аналитическую справку по итогам работы за год или анализ реали-
зации коррекционно-развивающей работы по индивидуальному плану. 
     4.9. Учитель-логопед: 
- проводит обследование уровня речевого развития у детей; 
- реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую рабо-
ту по развитию речи и других познавательных процессов, а также по разви-
тию мелкой моторики в соответствии с принятой образовательной програм-
мой на ПМПк; 



- ведет документацию, отражающую актуальное речевое развитие 
ребенка, динамику его состояния; 
- готовит аналитическую справку по итогам работы за год или анализ реали-
зации коррекционно-развивающей работы по индивидуальному плану. 
    4.10. врач-педиатр/медицинская сестра дошкольного учреждения: 
- дает характеристику физического состояния, здоровья ребенка; 
- осуществляет (с согласия родителей/законных представителей) медикамен-
тозное лечение детей в соответствии с назначениями врачей: психиатра, 
невролога, педиатра; 
- ведет документацию в соответствии с требованиями ПМПк. 
    4.11. Воспитатель: 
- проводит педагогическую диагностику уровня сформированности навыков 
по   образовательной программе дошкольного образования,   оценку характе-
ра взаимоотношений ребенка в коллективе детей; оценку взаимодействия со 
взрослыми; 
- реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую рабо-
ту в соответствии с принятой образовательной программой на ПМПк; 
- ведет документацию в соответствии с требованиями ПМПк;  готовит  ана-
лиз результатов педагогической диагностики. 
    4.12.Музыкальный руководитель: 
- реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую 
работу с детьми в соответствии с принятой образовательной программой на 
ПМПк; 
- ведет документацию в соответствии с требованиями ПМПк; 
- готовит аналитическую справку по итогам работы за год или анализ реали-
зации коррекционно-развивающей работы по индивидуальному плану. 
     4.13.Инструктор по физической культуре: 
- реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую рабо-
ту с детьми в соответствии с принятой образовательной программой на 
ПМПк; 
- ведет документацию в соответствии с требованиями ПМПк; 
- готовит аналитическую справку по итогам работы за год или анализ реали-
зации коррекционно-развивающей работы по индивидуальному плану. 
             4. 14.   На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты 
участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком 
представляют заключения на ребенка и рекомендации. Принимают участие в 
составлении коллегиального заключения. 
       4.15. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк дово-
дятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для по-
нимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согла-
сия. 
      4.16. Протокол ПМПк оформляется секретарем консилиума не позднее, 
чем через три дня после его проведения и подписывается председателем и 
всеми членами ПМПк. 
      4.17. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключе-



ния ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки или 
направляется по почте, копии заключений специалистов направляются только 
по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В другие учреждения и 
организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк 
могут направляться только по официальному запросу. 
 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПМПк. 
 
5.1. Специалисты ПМПк имеют право; 
- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с 
детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей дея-
тельности; 
- обращаться к педагогическим работникам, администрации МБДОУ, родителям 
(законным представителям) воспитанников для координации коррекционно-
развивающей работы с детьми; 
- проводить в образовательном учреждении индивидуальные и групповые обсле-
дования; 
- получать от заведующего дошкольным учреждением сведения информатив-
но-правового и организационного характера, знакомиться с соответствующи-
ми документами; 
- обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, специальные 
(коррекционные) учреждения, привлекать к работе ПМПк специалистов го-
родской (районной) психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 
- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико-
педагогических знаний; 
 
5.2. Специалисты ПМПк обязаны: 
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей професси-
ональной компетенции; 
- в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, вос-
питания и развития, работать в соответствии с профессионально-этическими 
нормами, обеспечивая полную конфиденциальность получаемой информации; 
- принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность 
нанесения вреда здоровью (в т. ч. психическому), чести и достоинству воспи-
танников, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков; 
- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу дошколь-
ного учреждения, всем участникам образовательного процесса в решении про-
блем, связанных с обеспечением полноценного психического развития, эмоци-
онально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к ребенку; 
- участвовать в управлении коллективом, содействовать созданию благоприят-
ного психологического климата в дошкольном учреждении, разрабатывать 
индивидуальные программы (маршруты); 
- осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических 
нагрузок, эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные 
мероприятия; 
- готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья воспитанни-
ков для представления на городскую (районную) психолого-медико-



педагогическую комиссию (ПМПК). 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ПМПк. 
 

 6.1. Специалисты ПМПк несут ответственность: 
 за адекватность используемых диагностических и коррекционных мето-

дов работы;  
 обоснованность рекомендаций; 
 конфиденциальность полученной при обследовании информации; 
 соблюдение прав и свобод личности ребенка;  
 ведение документации и ее сохранность. 

 


