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 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012года №273 ФЗ, Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

на основе  «Положения о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательном учреждении» Письмо Министерства образования РФ от 

27.03.2000г.№27/901-6 создано настоящее положение  

 

1.  Общие  положения 
 

1.1. Психолого - медико – педагогический  консилиум (далее ПМПк) 

является органом  коррекционно-развивающей и лечебно-

оздоровительной работы, проводимой в МБДОУ. 

1.2. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и 

центральной нервной системы или состоянием декомпенсации. 

1.3. Общее руководство ПМПк возлагается на  руководителя 

образовательного учреждения. 

1.4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности 

руководствуется: 

- Уставом образовательного учреждения; 

- Договором между МБДОУ и родителями; 

- Договором о взаимодействии с ПМПК. 

1.5. В состав ПМПк входят: 

- заместитель заведующего по ВМР (председатель консилиума); 

- инструктор по ФК; 

- медицинская сестра; 

- педагог-психолог; 

- учитель – логопед; 

- музыкальный руководитель; 

- воспитатели групп компенсирующей направленности. 

 

 

2. Цели 

 

Целью  ПМПк является обеспечение комплексного диагностико-

коррекционного,  психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с нарушением опорно-двигательного аппарата,  с учетом 

реальных возможностей образовательного учреждения  и в соответствии со 

специальными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей,  состоянием соматического и психического здоровья  

воспитанников. 
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3.Основные  задачи  ПМПк 

 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

 

4. Функции   ПМПк 

 

Диагностическая 

 

- ПМПк организует формирование  групп компенсирующей направленности  

в соответствии с результатами комплексной диагностики особенностей 

развития детей. 

-  ПМПк организует консультативно-диагностическую помощь родителям и 

педагогам по вопросам коррекции, развития и оздоровления детей. 

- ПМПк создает банк данных о диагностических методиках, используемых 

для выявления особенностей нарушений опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, психофизического, речевого развития 

ребенка, состояния его здоровья. 

- ПМПк формирует систему мониторинга развития детей, проводит 

углубленную диагностику, изучая детей в процессе обучения и воспитания, 

включая  промежуточную и заключительную диагностику. 

- ПМПк создает банк данных о коррекционных методах, используемых 

МБДОУ. 

-  

Сопроводительная 

 

- ПМПк определяет направления коррекционной работы, основные задачи в 

рамках этих направлений и пути решения этих задач. 

- ПМПк разрабатывает и утверждает индивидуальные программы коррекции 

и развития детей, содержание и формы необходимой каждому ребенку 

комплексной помощи. 

- ПМПк координирует  деятельность всех участников коррекционного  

процесса, стимулируя различные формы  их взаимодействия, обеспечивая 

согласованность действий специалистов, комплексность оказываемой 

ребенку помощи. 

- ПМПк обеспечивает правильный баланс между общеразвивающим, 

коррекционным и оздоровительным направлением деятельности МБДОУ. 
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5.Права 

Члены ПМПк имеют право: 

- отбирать (по согласованию с Педагогическим Советом) диагностические 

методики и коррекционные программы; 

- Рекомендовать родителям (законным представителем) дополнительное 

обследование у врачей детской поликлиники.  

-  

6. Организация деятельности  ПМПк 

 

6.1.Руководит работой ПМПк заместитель заведующго по ВМР (председатель 

ПМПк) 

Председатель ПМПк определяет: 

- повестку дня заседания ПМПк; 

- заранее знакомит с ней сотрудников МБДОУ и членов ПМПк; 

- организует подготовку и ведение ПМПк; 

- знакомит коллектив МБДОУ с результатами совещания ПМПк; 

- руководит работой по выработке рекомендаций коррекции и развития 

каждого ребенка. 

6.2.Тематика заседаний ПМПк определяется в соответствии с перспективным 

планом работы ПМПк, исходя из конкретных задач и проблем коррекционно-

развивающей и лечебно-оздоровительной работы. 

6.3Плановые заседания ПМПк проводятся 1 раз в 3 месяца. Ход заседания и 

решения протоколируется. 

6.4.Специалисты, включенные в ПМПк , выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени , составляя индивидуальный план работы с 

детьми согласно п.5 данного Положения. 

6.5.Обследования ребенка специалистами ПМПк осуществляется на 

основании договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении,  и с 

согласия родителей, направляет ребенка в детскую поликлинику. 

6.6.Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

6.7.По данным обследования каждым специалистом составляется заключение 

и разрабатываются рекомендации. 

6.8.При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а так же при 

необходимости углубленной диагностики и разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в психолого – медико – педагогическую 

комиссию (ПМПК). 

6.9.Заседания ПМПк  подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. 



5 

 

6.10.Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросам 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение 

проблем детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и центральной 

нервной системы. 

6.11.Председатель ПМПк ставит в известность специалистов ПМПк о 

необходимости обсуждения проблемы   ребенка и организации подготовки и 

проведения заседания ПМПк 

6.12.На заседании ПМПк все специалисты, участвующие в обследовании и 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключение и программу 

специальной коррекционной помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. 

 

7. Ответственность ПМПк 

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. 

 

8. Делопроизводство 
     Секретарь ПМПк ведет документацию, отражающую актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния: 

- журнал записи детей на ПМПк; 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк; 

- карта развития воспитанника; 

- график плановых заседаний ПМПк. 

Документация храниться в архиве в течение трех лет. 

 

9. Заключительное положение  

 

 Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. 


