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1.Общие положения. 

1.1 . Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - 

детского сада  №32 (далее – Положение ) в соответствии с ФЗ-273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», письмом 

Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения» от 27.03.2000 г. № 27/901-6, Уставом  

Бюджетного  учреждения. 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – ПМПк) Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения центр развития ребёнка – детского сада №32 

(далее – Бюджетное учреждение). 

1.3.Консилиум может быть создан на базе Бюджетного учреждения при 

наличии соответствующих специалистов (учителей-логопедов, педагогов-

психологов, медицинских работников). 

1.4.Порядок создания, реорганизация, закрытия, условия материально-

технического обеспечения ПМПк, а также контроля за его работой 

определяется приказом заведующего Бюджетного учреждения. 

1.5.Организационно-методическое руководство ПМПк осуществляется  МКОУ 

ОРЦ «Сопровождение». 

1.6.Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего Бюджетного 

учреждения. 

1.7.ПМПк в своей деятельности руководствуется  действующим 

законодательством Российской Федерации и Московской области, законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

приказами Управления образования Одинцовского муниципального района, 

Уставом Бюджетного, договором об образовании       между      Бюджетным 

учреждением и родителями (законными представителями),  настоящим 

Положением. 

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2.Цели и задачи. 



2.1.Целью организации ПМПк является обеспечение защиты интересов 

личности в сфере образования, её гармоничное развитие, сохранение и 

укрепление здоровья, повышение адаптационных возможностей дошкольника. 

2.2.Задачи 

2.2.1.Проведение первичного, возможно более раннего, психолого-медико-

педагогического обследования детей, выявление  особенностей их развития и 

поведения, определение адекватных условий их воспитания. 

2.2.2.Составление  психолого-медико-педагогических рекомендаций к 

индивидуальному плану развития, воспитания и обучения. 

2.2.3.Консультативная помощь родителям (законным представителям) детей. 

2.2.4.Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов, 

психологов, учителей-логопедов, медицинских работников   Бюджетного 

учреждения по вопросам, связанным со специальными образовательными 

потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и 

обязанностями родителей (законных представителей) детей. 

2.2.5.Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей 

ребёнка, разработка рекомендаций воспитателю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе воспитания и обучения. 

2.2.6.Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для 

организации коррекционно-развивающего процесса. 

2.2.7.Определение путей интеграции проблемных детей в соответствующие 

группы, работающие по общеобразовательной программе Бюджетного 

учреждения. 

2.2.8.Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной 

деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития и 

поведения. 

2.2.9.Профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией 

оздоровительных мероприятий. 

2.2.10.Формирование банка данных Бюджетного учреждения о детях, 

имеющих проблемы развития и поведения, профилактика детской 

безнадзорности. 

 

3.Структура и организация деятельности. 

3.1.ПМПк создаётся приказом заведующего, в его состав входят: старший 

воспитатель (председатель), воспитатель  группы компенсирующей 

направленности, педагог-психолог, учитель-логопед, медицинская сестра, врач 

(педиатр, невролог или детский психиатр). При отсутствии специалистов они 

могут привлекаться к работе ПМПк на договорной основе. 

3.2.Приём детей на ПМПк осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе воспитателя группы,  которую 

посещает ребёнок, но при получении письменного согласия родителей 

(законных представителей) на обследование ребёнка. При несогласии 

родителей (законных представителей) ребёнка с ними может проводиться 

психологическая работа по созданию адекватного понимания проблемы. 



3.3.Работа ПМПк по обследованию дошкольников осуществляется в 

присутствии родителей (законных представителей)детей.  

3.4.Обследование ребёнка проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально. 

3.5.По результатам обследований (педагогом-психологом, учителем-

логопедом, врачом, медицинской сестрой воспитателем) составляются 

представления по утверждённой схеме (приложение №1). 

3.6.На основании полученных данных (представлений специалистов) 

коллегиально составляется заключение ПМПк и рекомендации об 

образовательном маршруте или его изменении, воспитании и образовании 

ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей и способностей 

(приложение №2). 

3.7.В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных моментов, 

невозможности для членов ПМПк принятия однозначного решения о 

воспитании и обучении ребёнка, он направляется на психолого-медико-

педагогическую комиссию (районную) для углубленной диагностики. 

3.8.Председатель ПМПк и специалисты несут ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на 

ПМПк. 

 

4.Порядок подготовки и проведения заседаний ПМПк. 

4.1.Председателем  ПМПк  является  старший  воспитатель  детского  сада. 

 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 решений ПМПк. 

4.2.Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.3.Заседания плановые ПМПк  проводятся один раз в полугодие. Деятельность 

планового заседания ПМПк ориентирована на решение следующих задач: 

 определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

дошкольников; 

 комплексное, всестороннее изучение проблем детей с отклонениями в 

развитии или состояниями декомпесации; 

 выработка согласованных решений по определению образовательного 

коррекционно-развивающего маршрута ребёнка; 

 динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной 

программы. 

4.4.Внеплановые заседания ПМПк проводятся по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников Бюджетного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) ребёнка на основании на 

основании договора между Бюджетным учреждением и родителями 

(законными представителями).  (Приложение №3) 

4.5.Задачами внепланового заседания ПМПк являются: 



 решение вопроса о принятии необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

 изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в 

случае её неэффективности. 

4.6.Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

ребёнку, прошедшему ПМПк  и взятому на коррекционно-развивающее 

обучение, коррекционную работу, назначается ведущий специалист. 

4.7.Решением ПМПк  ведущим специалистом назначается, в первую очередь, 

воспитатель группы, но может быть назначен любой другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее воспитание и обучение или 

индивидуальную коррекционную работу. 

4.8.В функциональные обязанности ведущего специалиста входит 

коррекционно-развивающая работа с ребёнком, а также отслеживание 

проведения комплексных диагностических обследований и коррекционных 

мероприятий другими специалистами, право решающего голоса при 

определении образовательного маршрута, проведении повторных ПМПк. 

4.9.При выявлении новых обстоятельств или кардинальных изменений в 

состоянии ребёнка в процессе коррекционно-развивающей работы или иных 

случаях, повторный ПМПк имеет право назначать другого специалиста в 

качестве ведущего. 

4.10.Отчёт о работе ПМПк сдаётся в отдел координации деятельности 

дошкольных образовательных учреждений управления образования 

Одинцовского муниципального района по итогам учебного года по 

утверждённой форме. (Приложение №4). 

 

4.11.Подготовка к проведению ПМПк. 

4.11.1.Обследование ребёнка на ПМПк планируется не позднее 10 дней до 

даты заседания. 

4.11.2.Ведущий специалист, по согласованию с председателем ПМПк, 

составляет список специалистов, участвующих в заседании. В список  

участников ПМПк входят специалисты, непосредственно работающие с 

ребёнком, в том числе воспитатели, специалисты-консультанты, проводящие 

консультирование ребёнка и знающие его проблематику. 

4.11.3.Специалисты-консультанты, специалисты, ведущие непосредственную 

работу с ребёнком, обязаны, не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания 

ПМПк представить ведущему специалисту характеристику динамики развития 

ребёнка и динамики коррекционной работы по установленной форме за 

период, прошедший с момента последнего заседания ПМПк. Ведущий 

специалист готовит своё заключение по ребёнку с учётом предоставленной ему 

дополнительной информации к моменту проведения заседания ПМПк. 

 

 

4.12.Порядок проведения заседания ПМПк. 

4.11.1.Заседание ПМПк проводится под руководством председателя ПМПк, а в 

его отсутствие – заместителя председателя. 

4.11.2.Ведущий специалист на заседании ПМПк докладывает собранный 

материал о ребёнке. Каждый специалист, участвующий в коррекционно-



развивающей и консультативной работе, в устной форме даёт своё заключение 

о дошкольнике,  составляется  коллегиальное заключение ПМПк. 

4.11.3.Заключения всех специалистов, проводящих коррекционно-

развивающую работу с ребёнком или просто консультировавших его, являются 

равнозначными и для ПМПк. 

4.12.4.Родители имеют право присутствовать при обследовании детей, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций (заключений), 

полученных   по   результатам   обследования,   высказывать   свое   мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей. 

4.11.5.Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы, утверждённые ПМПк, являются обязательными для всех работающих 

с ребёнком. 

4.12.Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках 

возможностей, имеющихся в Бюджетном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

4.13.При отсутствии в Бюджетном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости 

углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов 

специалисты  ПМПк  рекомендуют  родителям,  законным  представителям) 

обратиться в ПМПК. 

4.14.Протокол заседания ПМПк оформляется не позднее 5-ти дней с момента 

его проведения и подписывается ведущим специалистом, председателем ПМПк 

и воспитателем группы 

 

5.Делопроизводство 

5.1.ПМПк ведётся следующая документация: 

 Годовой план и график плановых заседаний ПМПк; 

 Журнал записи детей на ПМПк; 

 Журнал   регистрации   заключений,   рекомендаций   специалистов 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк; 

 Карты развития обучающихся (воспитанников); 

 Список специалистов консилиума, графики  их работы; 

 Карты психолого-медико-педагогического сопровождения детей; 

 Протоколы заседаний ПМПк; 
 

6. Ответственность ПМПк 
4.1. ПМПк несет ответственность: 

 за  выполнение,  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. 
 

7. Права и обязанности специалистов ПМПк 
7.1.Специалисты ПМПк имеют право: 



 Самостоятельно  выбирать  средства,  оптимальные  формы  и  методы 

работы   с   детьми   и   взрослыми,   решать   вопросы   приоритетных 

 направлений своей деятельности; 

 Обращаться      к      педагогическим      работникам,      администрации 

Бюджетного учреждения, родителям (законным представителям) 

воспитанников для координации коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками; 

 Проводить в Бюджетном учреждении индивидуальные и групповые 

обследования (медицинские, логопедические, психологические); 

 Требовать   от   администрации   Бюджетного   учреждения   создания 

условий,      необходимых      для      успешного      выполнения      своих 

 профессиональных    обязанностей,    обеспечения    инструктивной    и 

 методической документацией; 

 Получать  от   заведующего   Бюджетным   учреждением   информацию 

информативно-правового и организационного характера, знакомиться с 

соответствующими документами. 

 Вести   просветительскую   деятельность   по   пропаганде   психолого-

медико-педагогических знаний; 

 Обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, 

методические разработки, рекомендации и т.д. 

7.2.Специалисты ПМПк обязаны: 

 Рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

 В   решении   вопросов   исходить   из   интересов   ребёнка,   задач   его 

обучения,   воспитания   и   развития,   работать   в   соответствии   с 

профессионально-этическими       нормами,       обеспечивая       полную 

конфиденциальность получаемой информации.
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Приложение №1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – 

детский сад №32 

Педагогическое представление для дошкольного ПМПк 

 

Фамилия, имя ребёнка ___________________________________________Возраст________ 

Группа ______________________ 

Общее впечатление о ребёнке. 

Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентировка: 

Сведения  о  себе  и  своей 

семье_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Знания и представления об окружающем _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Сформированность учебных навыков. 

Общая оценка учебных навыков (соответствие знаний, умений и навыков требованиям 

программы): 

Физическое воспитание______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Формирование элементарных математических представлений______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Коммуникация_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Целостная картина мира_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Художественное творчество_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Музыка_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Навыки самообслуживания, труд_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Особенности развития высших психических функций: 

1. Восприятие: а) соответствует возрасту; б) имеются нарушения зрительного восприятия; в) 

имеются нарушения слухового восприятия; г) комплексные нарушения; д) другие 

особенности__________________________________________ 

2. Внимание: а) без особенностей; б) недостаточно устойчивое; в) неустойчивое;  

г) другие особенности    ___________________________________________________ 

3. Память: а) без особенностей; б) особенности запоминания  ____________________   

4. Мышление:а)соответствует  возрасту;  б)особенности  развития 

мышления_______________________________________________________________ 

Ориентировка в пространстве и времени: а) соответствует возрасту; б) недостаточно 
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сформирована; г) нарушена; д) другие особенности_______________________________ 

Особенности обучения: а) усваивает  программу воспитания и обучения в ДОУ; б) 

испытывает трудности  в усвоении программы обучения и воспитания в ДОУ; в) другие 

особенности _________________________________________________________ 

Особенности игровой деятельности: а) соответствует возрасту; б) не соответствует возрасту; в) 

другие особенности_______________________________________________                                       

Навыки общения: а) соответствуют возрасту; б) недостаточно сформированы; в) не 

сформированы; г) другие особенности __________________________________________ 

Темп деятельности: а) быстрый; б) медленный; в) соответствует возрасту; г) другие 

особенности ________________________________________________________________ 

Особенности эмоционально-волевой сферы: а) настроение устойчивое; б) настроение 

неустойчивое, легко меняется от незначительных причин; в) преобладает хорошее настроение; г) 

преобладает подавленное настроение;  д) волевые особенности 

___________________________________________________________________________ 

Моторное развитие:  

1. мелкая моторика: соответствует возрасту; ниже возрастной нормы (гипотонус, гипертонус   

мышц; другие особенности _____________________________________ 

анатомо-физиологические особенности ______________________________________ 

особенности латерализации: проявления праворукости, леворукости и амбидекстрии 

2. обшая моторика: соответствует возрасту; ниже возрастной нормы (гипотонус, гипертонус       

мышц; другие особенности ___________________________________ 

 

 

 

Заключение__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по 

обучению_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_ 

 

 

«_____»_____________20___г.                                       Подпись педагога:  

____________/_______________________ 

                                                                                            Должность 

______________________________ 
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Приложение №2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – 

детский сад №32 

 

 

 

Заключениепсихолого – медико – педагогического консилиума 

 

Дата «  »      20 г. 

Ф.И.О.ребенка, ___________________________________________дата рождения______________ 

Домашний адрес_____________________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________________ 

 

Причины направления ПМПк (положительная динамика, преодоление отклонений в развитии; 

трудности в обучении, не усваивает образовательную программу; отклонения в поведении, 

отсутствие положительной динамики, решение вопроса об изменении вида обучения, жалобы 

родителей (законных представителей), мнение воспитателя):      

              

              

         

Заключение консилиума:           

              

              

              

         

Рекомендации по коррекционно – развивающему обучению (перевести ребенка в группу с 

обучением по основной образовательной программе; изменить ранее проводимую коррекционно – 

развивающую программу в случае ее неэффективности; составить индивидуальную программу по 

коррекции эмоционально – волевой сферы; направить на ПМПК для дальнейшего определения 

вида обучения ребенка):  ____________ 

              

              

            

Приложение (отметить наличие): 

1. Педагогическое представление 

2. Психологическое представление 

3. Логопедическое представление 

 

Председатель ПМПк 

          

     (специальность)                                                                                               (фамилия) 

Члены ПМПк: 

 

          

     (специальность)                                                                                                (фамилия) 

          

     (специальность)                                                                                                (фамилия) 

          

     (специальность)                                                                                                (фамилия) 

          

     (специальность)                                            

                                                                                                                                  (фамилия)
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребёнка – детский сад №32 

 

Договор 

между дошкольным учреждением (в лице руководителя) и родителями (законными 

представителями) ребенка о его психолого-медико-педагогическом  обследовании и 

сопровождении. 

 

Заведующий МБДОУ центра развития ребёнка – детским садом №32  

 Казарян Апреля Николаевна 

 

информирует родителей  (законных представителей) ребенка об условиях его психолого-

медико-педагогического  обследования и сопровождения специалистами ПМПк. 

 

Родители (законные представители) ребенка 

____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

______________ 

(указать Ф.И.О.  родителей  (законных представителей) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________ 

характер родственных отношений в соответствии с паспортными данными), 

 

_____________________________________________________________________________

_____________ 

домашний адрес и телефон 

 

Выражаю согласие или несогласие (нужное подчеркнуть) на   психолого-медико-

педагогическое  обследование и сопровождение ребенка в рамках профессиональной 

компетентности и этики  специалистов психолого-медико-педагогическогоконсилиума). 

 

 

 

Заведующий МБДОУ центром развития 

ребёнка-детским садом №32 

________________А.Н.Казарян 

(подпись) 

 

М.П. 

 

Родители (законные представители) ребёнка 

______________________________________ 

Паспорт 

серия_____№___________________ 

__________________________ 

(подпись) 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад №32 

 

 

 

Индивидуальный перспективный план коррекционно-развивающей работы (дошкольный возраст) 

        Совместно _________________________________________________________________________________________________ 

        Ф.И. ребёнка, возраст, группа_________________________________________________________________________________ 

 

№ п/п 

 

 

Направление, вид 

работы 

 

 

Содержание работы 

Сроки и результаты  работы 

( + хорошая динамика; 

- без динамики; 

+/-  незначительная  динамика) 

Вывод 

 

XI XII I II III IV V 

           

           

 

 

 

 

 

 


