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Положение  

о психолого – медико – педагогическом консилиуме 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Теремок» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организационно – методическую основу  

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Теремок» (далее Учреждение) 

             1.2. ПМПк является одной из форм взаимодействия  специалистов учреждения,  

объединяющихся  для психолого – медико – педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников  с отклонениями  в развитии, проблемами  в обучении или 

состоянии декомпенсации; просвещения  и консультирования родителей и педагогов по 

вопросам воспитания и обучения детей с проблемами в развитии и обучении. 

 1.3. ПМПк  в своей деятельности руководствуется законодательными и нормативно 

– правовыми актами  Министерства образования, ст. 42 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012г., нормативными документами 

Управления образования, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого -медико -

педагогической комиссии», постановлением Администрации города Муравленко от 15 

апреля 2014г. № 161  «Об утверждении Положения о территориальной психолого-медико-

педагогогической комиссии муниципального образования город Муравленко»,  Уставом 

учреждения, договором между  МБДОУ «ДС «Теремок» и родителями (законными  

представителями) воспитанника, настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Целью ПМПк  является обеспечение, при согласии родителей (законных 

представителей), диагностико – коррекционного, психолого – медико – педагогического  

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и  индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья 

воспитанников. 

  

Задачами ПМПк учреждения  являются: 

 Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) 

диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации. 

 Обследование детей старшего дошкольного возраста, посещающих Учреждение с 

целью выявления  их готовности к обучению и определения, в случае 

необходимости, содержания, форм и методов их обучения и воспитания  в 

соответствии с особенностями  их физического и психического развития. 

 Осуществление  профилактики и предупреждение  физических, интеллектуальных 

и эмоционально – личностных перегрузок и срывов. 

 Выявление резервных возможностей  развития  воспитанников. 

 Проведение диагностической и коррекционной работы  с воспитанниками в 

системе коррекционно – развивающего обучения. 

 Разработка рекомендаций воспитателю для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в  процессе коррекционного развития и воспитания. 

 Проведение консультативной и просветительской  деятельности среди  педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 



3. Организация деятельности ПМПк учреждения  

3.1. ПМПк Учреждения создан на базе МБДОУ «ДС «Теремок» приказом 

 руководителя   при наличии соответствующих  специалистов. 

3.2. В состав ПМПк Учреждения  входят на  постоянной основе: 

- председатель ПМПк  – заведующий детского сада; 

- зам. председателя ПМПк  – заместитель заведующего; 

- секретарь ПМПк – работник педагогического коллектива; 

- члены ПМПк  – педагог – психолог, учителя – логопеды, воспитатели, старшая 

медицинская сестра  по школьно-дошкольным учреждениям ГБУЗ ЯНАО 

«Муравленковская ГБ»,  социальный педагог, воспитатели по физической культуре. 

 При необходимости  в работе   ПМПк  могут участвовать:   воспитатели 

Учреждения  и другие специалисты. 

3.3. Специалисты и педагоги, включенные  в состав  ПМПк  МБДОУ «ДС 

 «Теремок»: 

- выполняют работу  в рамках основного рабочего времени; 

- составляют индивидуальный план и график работы с ребенком при подготовке к 

заседаниям ПМПк. 

 3.4. На период подготовки к очередным заседаниям ПМПк и последующей 

реализации рекомендаций ребенку, проходящему ПМПк, назначается ответственный или 

«ведущий специалист» за всю коррекционную работу с данным ребенком. 

 3.5. Обследование проводится педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка и по результатам медицинского осмотра. 

 3.6. По данным обследования этими специалистами составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

 3.7. На заседании ПМПк Учреждения обсуждаются результаты обследования 

ребенка каждого специалиста, и на основании коллегиального решения составляется 

заключение ПМПк. 

 3.8. При отсутствии в Учреждении условий, адекватным индивидуальным  

особенностям ребенка, ПМПк  делает запрос о возможности обучения данного ребенка в 

другом Учреждении. 

 3.9.  При необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк Учреждения рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в  ТПМПК муниципального образования города. 

 3.10. Обследование и дальнейшее психолого-медико-педагогическое 

сопровождение ребенка специалистами ПМПк Учреждения может осуществляться по 

инициативе родителей (законных представителей), педагогов и специалистов на 

основании договора, заключенного между Учреждением  и родителями (законными 

представителями)  воспитанников. 

 3.11. Заседания ПМПк проводятся под руководством председателя и 

подразделяются на плановые и внеплановые. 

 3.12.  Периодичность проведения ПМПк Учреждения  определяется членами 

комиссии ПМПк МБДОУ «ДС «Теремок» с периодичностью: плановые проводятся не 

реже одного раза в квартал, внеплановые по мере необходимости. 

 3.13. Председатель ПМПк Учреждения  ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк  о необходимости обсуждения проблемы ребенка 

и проводит заседания ПМПк Учреждения; заместитель председателя ПМПк Учреждения 

координирует работу всех специалистов при подготовки к заседаниям, исполняет 

обязанности председателя во время его отсутствия; секретарь ПМПк Учреждения  ведет 

протоколы, учет всей документации и осуществляет ознакомление с ней всех членов 

ПМПк Учреждения. 

 3.14. Специалисты и консультанты обязаны не позднее,  чем за 7 дней до даты 

проведения очередного заседания ПМПк Учреждения  представить секретарю 



аналитические и диагностические материалы по результатам проведенной коррекционной 

работы, и заключение с оценкой эффективности этой работы. 

 3.15. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк МБДОУ «ДС 

«Теремок» доводятся до сведения родителей (законных представителей) в письменном 

виде, в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия, и являются обязательными для всех специалистов. 

             3.16. По результатам заседания ПМПк в Учреждении издаѐтся локальный акт по 

исполнению рекомендаций ПМПк. 

  

4. Права и обязанности 
 4.1. Консилиум МБДОУ «ДС «Теремок» имеет право: 

- определять оптимальные для развития ребенка программы обучения и воспитания в 

пределах своей компетенции; 

- запрашивать в других учреждениях информацию в пределах своей компетенции; 

 4.2. Консилиум обязан: 

- направлять ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

муниципального образования   в сложных и спорных вопросах, конфликтных ситуациях; 

- оказывать консультативную помощь родителям, педагогам и другим специалистам в 

пределах своей компетенции; 

 4.3. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права своих детей; 

- присутствовать при работе ПМПк Учреждения; 

- в случае несогласия с заключением Консилиума Учреждения обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию муниципального 

образования город Муравленко. 

 

5. Взаимосвязи с другими учреждениями 

 5.1. С управлением образования  по вопросам  методического руководства работой, 

повышению квалификации и обмену опытом специалистов ПМПк. 

 5.2. С ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская ГБ»  по вопросам участия специалистов в 

работе отдельных заседаний консилиумов. 

 

6. Делопроизводство 

 6.1. В ПМПк Учреждения ведется следующая документация: 

- журнал записи и учета детей, прошедших Консилиум; 

- журнал регистрации  заключений и рекомендаций  специалистов, коллегиального 

заключения и рекомендаций  ПМПк  Учреждения  или журнал промежуточных 

результатов  коррекционной работы; 

- протоколы заседаний ПМПк Учреждения; 

- график плановых заседаний. 

 6.2. На заседание Консилиума представляется следующая документация: 

- педагогическое представление на  ребенка, в котором должны быть отражены проблемы,  

возникающие у педагога или воспитателя, работающие с ребенком (результаты 

самостоятельной деятельности ребенка, письменные работы по предметам, рисунки и 

т.д.); 

- представление педагога – психолога с результатами диагностических обследований; 

- представление учителя – логопеда с результатами диагностических обследований; 

- представление социального педагога с результатами диагностических обследований.  

6.3. Документы ПМПк (рекомендации) выдаются по личному заявлению родителей 

(законных представителей).  


