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        I. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ разработано в  

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  с Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

педагогической комиссии», с Приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об отверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», Методическими 

 рекомендациями  Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.2000 г.                    № 

127/901-6, а также Уставом и локальными актами, регулирующими организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении и договором 

между дошкольным образовательным учреждением (далее – ДОУ) и родителями 

(законными представителями)  воспитанника. 

1.2. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ 

регламентирует деятельность психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

1.3. ПМПк в своей работе руководствуется  Уставом образовательного учреждения  

и договором между дошкольным образовательным учреждением (далее – ДОУ) и 

родителями (законными представителями)  воспитанника. 

1.4. Общее руководство деятельностью ПМПк возлагается на заведующего МБДОУ. 

        II. Цели и задачи ПМПк 

2.1. Целью ПМПк дошкольного учреждения является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.  

2.2. Задачами ПМПк МБДОУ являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностика 

отклонений в развитии и/или состояниями декомпенсации обучающегося; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов воспитанников МБДОУ; 

 выявление резервных возможностей развития обучающегося; 

 определения содержания, форм и методов специальной (коррекционной) помощи в 

соответствии с особенностями физического и психического развития 

воспитанников в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

 разработка адаптированной образовательной программы и конкретных тактик 

включения ребенка с ОВЗ в инклюзивную практику в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния и готовности к школьному обучению;  

 организация взаимодействия между участниками образовательного процесса и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума МБДОУ. 

       III. Основные функции ПМПк: 



3.1. Проведение психолого-медико-педагогической диагностики ребёнка на 

протяжении всего периода нахождения в дошкольном образовательном учреждении. 

3.2.Диагностика индивидуальных особенностей личности, программирование 

возможностей её коррекции. 

3.3. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей 

направленности воспитательно-образовательного процесса. 

3.4. Создание климата психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

       VI. Структура и организация работы ПМПк 

4.1.  ПМПк создается приказом руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 

4.2. В состав ПМПк входят:  

 руководитель дошкольного образовательного учреждения,  

 старший воспитатель (председатель консилиума), 

  учитель-логопед,  

 педагог-психолог,  

 медицинский работник,  

 воспитатель специальной  (коррекционной) группы,  работающий с детьми. 

При отсутствии специалистов в образовательном учреждении они могут 

привлекаться к работе на договорной основе.  

4.3. Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк несет 

заведующий МБДОУ.  

4.4. Специалисты ПМПк выполняют соответствующую работу в пределах основного 

рабочего времени,  составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации. 

4.5. Обследование ребёнка специалистами ПМПк  осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника.  Медицинский работник, представляющий интересы ребёнка в ДОУ, при 

наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребёнка 

в детскую поликлинику.  

4.6. Обследование  проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. 

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

 педагогическое представление, в котором отражены проблемы, возникающие 

у воспитателя, работающего с ребёнком, 

 выписка из истории развития воспитанника, 

 представление педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинского 

работника по установленной форме. 

4.8. При необходимости углублённой диагностики или разрешения конфликтных 

или спорных вопросов специалисты ПМПк направляют воспитанника на городскую 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

4.9. В ПМПк ведется следующая документация: 



 журнал записи детей на ПМПк, 

 приказ заведующего МБДОУ о создании комиссиии, 

 годовой план ПМПк, 

 протоколы заседания ПМПк, 

 заключение ПМПк в МБДОУ на каждого воспитанника: 

 воспитатель – характеристика на воспитанника, 

 учитель-логопед – копия речевой карты, 

 журнал регистрации обследованных воспитанников МБДОУ; 

 договоры о взаимодействии ПМПк с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

4.10. Ответственность за ведение и хранение документации возлагается на 

председателя ПМПк. 

4.11. В ходе обследования ребёнка ПМПк ведётся протокол, в,  котором указываются 

сведения о ребенке, специалистах ПМПк, перечень документов, представленных для 

проведения обследования, результаты обследования ребенка специалистами, выводы 

специалистов, особые мнения специалистов (при наличии), выносится решение. 

             4.12. Протокол оформляется не позднее 5 рабочих  дней после проведения 

обследования, подписывается  всеми участниками заседания ПМПк. 

V. Порядок подготовки и проведения ПМПк. 

5.1.Заседания ПМПк подразделяются на плановые ( в том числе первичные и 

заключительные) и внеплановые ( срочные), и проводятся под руководством председателя 

ПМПк. 

5.2.Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся 

не реже одного раза в квартал. 

5.3. Первичный – проводится при  зачислении ребенка сразу по завершении 

первичных обследований у всех необходимых специалистов и соответствующих записей в 

карте развития ребенка. До начала консилиума его участники должны иметь возможность 

ознакомиться с содержанием карты развития. Его цель – определение особенностей 

развития ребенка, возможных условий и форм его обучения, необходимого 

психологического, логопедического и (или) иного сопровождения педагогического 

процесса. Задачами этого консилиума являются: определить проблему, выступающую на 

первый план в данный момент; связать между собой задачи обучения и коррекции; 

назначить сроки выполнения коррекционной программы и дату проведения следующего 

консилиума. Все решения и рекомендации являются обязательными для всех 

специалистов, проводящих коррекционную, учебную и воспитательную работу с 

ребенком. 

5.4. Плановый консилиум решает следующие задачи:  

 определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников;  

 выработка согласованных решений по определению индивидуального 

образовательного маршрута; 

 динамическая  оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной 

программы.  



5.5.Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, ведущих с 

данным ребёнком коррекционное обучение и развитие, а также родителей (законных 

представителей) ребёнка. Поводами для внепланового консилиума являются выяснение 

или возникновение новых обстоятельств, влияющих на обучение, развитие ребенка, 

отрицательная динамика его обучения или развития и т. п.  Задачами внепланового 

консилиума являются:  

 решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявившимся обстоятельствам; 

 изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в 

случае её неэффективности. 

5.6. Заключительный – проводится в преддверии окончания учебного года. Цель – 

оценка статуса ребенка на момент окончания обучения: приобретенные знания по всем 

образовательным областям, степень социализации, состояние эмоционально-волевой, 

поведенческой сфер и высших психических функций. Задачей этого консилиума является 

разработка комплексной программы перевода и адаптации ребенка к условиям обучения и 

воспитания в новой группе или ином образовательном учреждении. Реализация этой 

программы должна быть ориентирована не только на ребенка, но и взрослых (родители, 

будущие воспитатели, учителя). 

5.7. Подготовительная работа к консилиуму планируется не позднее двух недель до 

даты его проведения. 

5.8. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) 

и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

5.9. Специалисты, ведущие работу с воспитанником, обязаны не позднее, чем за 3 

дня до проведения ПМПк представить ответственному педагогу характеристику динамики 

развития воспитанника за период, прошедший с момента последнего консилиума. 

VI. Порядок проведения ПМПк. 

6.1. ПМПк проводится под руководством Председателя консилиума. 

6.2. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель ДОУ или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ПМПк. 

6.3. На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

6.4. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

6.5. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения 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. 

     VII. Права и обязанности специалистов ПМПк. 

7.1.Специалисты ПМПк имеют право: 

   вносить в администрацию образовательного учреждения предложения по 

обеспечению профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

и срывов, организации лечебно-оздоровительных мероприятий и созданию 

психологически адекватной образовательной среды; 

   вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым проблемам; 

   выбирать и использовать методические средства в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации. 

7.2.Специалисты ПМПк обязаны: 

   не реже одного раза в квартал вносить в карту развития ребенка сведения об 

изменениях в состоянии развития ребенка в процессе реализации рекомендаций; 

    руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими 

принципами, нравственными нормами; сохранять конфиденциальность сведений, 

неадекватное использование которых может нанести ущерб здоровью, психологическому 

состоянию ребенка и его семье; 

    защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, 

общественном и государственном уровне права и интересы детей и их родителей 

(законных представителей). 

 

      VIII. Ответственность ПМПк 

      8.1.Консилиум несет ответственность в случаях:  

 невыполнения либо выполнения не в полном объеме и не в установленные 

сроки функций, отнесенных к его компетенции; 

 несоблюдения действующего законодательства;  

 несвоевременной и недостоверной отчетности.  

       8.2.Персональную ответственность за деятельность консилиума несет  его 

председатель.  

 


