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ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОНСИЛИУМЕ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения « Центр развития ребёнка - детский сад 

«Хрусталик» (далее – Учреждения) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  руководствуясь 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Письмом 

Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения» от 27.03.2000 № 27/901-6, Приказом МО и Н РХ от 

26.12.2013 № 100-1320 «Об утверждении порядка работы и состава центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии», п. 2.1.33 Положения «О городском 

управлении образовании Администрации города Абакана», утвержденного 

решение совета депутатов города Абакана от 11.03.2014 № 62  в целях 

совершенствования системы работы территориальной ПМПК города Абакана и 

регулирует деятельность Психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

(далее ПМПк), включая порядок проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей.   

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является 

одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с особенностями 

в физическом и ( или) в психическом развитии и (или) находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

1.3. ПМПк Учреждения создается приказом заведующего Учреждением. 

1.4. Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего Учреждением. 
 

2. Цели,  задачи, функции и принципы деятельности ПМПк. 

2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико – коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с особенностями в 

физическом и ( или) в психическом развитии и (или) находящихся в трудной 

жизненной ситуации, исходя из реальных возможностей Учреждения. 

2.2. Задачами ПМПк являются:  

 Проведение обследования обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет с целью 

раннего выявления  особенностей  развития детей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 Подготовка и оформление заключения об особенностях развития, здоровья 

ребёнка с целью комплексного обследования  на  ПМПК; 

 Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся, работникам учреждения по вопросам воспитания, обучения и 
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коррекции нарушений развития обучающихся, и (или) детей,  находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Сопровождение  детей с ОВЗ. 

 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 

обучающихся и охватывать материал соответствующего обучения);  

 принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер);  

3. Организация работы ПМПк 

3.1. В состав ПМПк входят следующие работники Учреждения: 

 заведующий; 

 заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; 

 воспитатели групп общеразвивающей и компенсирующей 

представляющие воспитанника на ПМПк; 

 учителя- логопеды; 

 педагог-психолог; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель; 

 фельдшер; 

 общественный инспектор по защите прав детства. 

3.2. В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители 

(законные представители). 

3.3. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя. 

3.4. Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами 

Учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем обучающихся с 

особенностями  в физическом и (или) психическом развитии и (или) находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  Плановые ПМПк проводятся не реже 3 раз в год. 

3.5. Председателем ПМПк является заведующий Учреждения. 

3.6. Председатель ПМПк: 

 организует деятельность ПМПк; 

 организует подготовку и проведение заседания ПМПк; 

 ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов 

ПМПк о необходимости обсуждения проблемы состояния здоровья ребенка; 

 контролирует выполнение решений ПМПк. 

3.7. Обследование обучающегося специалистами ПМПк может осуществляться по 

инициативе его родителей (законных представителей) и (или) сотрудников 

Учреждения.   

 3.8.Специалисты, включенные в состав ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, в соответствии с реальным запросом на обследование 
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обучающихся с особенностями развития детей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.9.Фельдшер, осуществляющий медицинское сопровождение воспитанника в 

Учреждении при наличии показаний и рекомендаций врача-педиатра направляет 

его в детскую поликлинику. 

3.10. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психо - физической нагрузки на воспитанника. 

     На  заседание ПМПк должны быть представлены следующие документы. 

 Выписка из истории развития  ребёнка – предоставляется фельдшером ( при 

необходимости). 

 Педагогическая и  (или) социально-педагогическая  характеристика на 

ребёнка – представляется воспитателем и/или   музыкальным 

руководителем, инструктором по ФИЗО, Общественным инспектором по 

охране прав детства. 

  Протокол логопедического обследования - предоставляется учителем – 

логопедом. 

 Протокол психологического  обследования - предоставляется педагогом-

психологом. 

3.11. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования обучающихся 

каждым специалистом, составляется заключение. 

3.12. Заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психо- 

физического развития обучающихся (без указания диагноза) и обобщающие 

рекомендации специалистов. Заключение подписывается председателем и членами 

комиссии. 

3.13. Заключения специалистов, заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей), предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия. 

3.14. Специалистами ПМПк в течение 30  календарных дней с момента 

предоставления родителями ( законными представителями) Заключения ПМПК 

разрабатывается Индивидуальный маршрут сопровождения  для детей с ОВЗ. 

         На каждого ребёнка, имеющего заключение ПМПК оформляется 

Индивидуальный маршрут психолого-педагогического сопровождения ребенка, 

которое включает в себя: 

 Сведения о ребенке и его семье  

 Пояснительная записка к индивидуальному маршруту 

 копия Заключения ПМПК 

 Диагностическая карта ребёнка ( по областям )  на начало обучения, на конец 

обучения 

 Рекомендации специалистов ( на начало обучения, на конец обучения) 

 План коррекционно-развивающей работы 

        На детей, с целью раннего выявления  особенностей  развития детей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) находящихся в трудной 

жизненной ситуации оформляется следующий пакет документов: 

 Выписка из истории развития  ребёнка 

 Педагогическая и  (или) социально-педагогическая  характеристика на 

ребёнка  

 Протокол логопедического обследования  
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 Протокол психологического  обследования  

 Заключение ПМПк  

     Работа с данной категорией детей осуществляется в рамках консультативной 

помощи родителям ( законным представителям) и фиксируется в Журнале учета 

консультаций  с родителями специалистов.   Работа с  педагогами, 

осуществляющими образовательную деятельность с этими детьми фиксируется в 

Журнале взаимодействия специалистов, который находится  в группе, которую 

посещает ребенок. 

3.14. Сотрудники ПМПк несут ответственность за соблюдение 

конфиденциальности и несанкционированное разглашение сведений о детях и их 

семьях. 

4. Делопроизводство ПМПк 

4.1. ПМПк Учреждения ведёт следующую документацию: 

 Журнал записи детей на ПМПк  

 Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов  и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк; 

 Журнал раннего выявления детей с нарушениями в физическом и/ или 

психическом развитии и / или находящимися в трудной жизненной ситуации 

 Заключения ПМПк детей (хранятся 2 года). 

 План работы ПМПк; 

 Заседания ПМПк оформляются протоколом.  Протоколы ПМПк 

подписываются председателем и секретарем (хранятся 2 года). Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

 
 

 


