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  1.4. ПМПк создается на базе Учреждения приказом заведующего. 

  1.5. Общее руководство ПМПк осуществляется заведующим 

Учреждения. 

  1.6. ПМПк Учреждения работает во взаимодействии с 

образовательными, медицинскими, реабилитационными учреждениями 

города, территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

города Барнаула. 
  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПМПк  
 

2.1. Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико-
коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  с отклонениями в 
развитии и/или состоянием декомпенсации, исходя из реальных 
возможностей Учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастом, индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья 
воспитанников.  

2.2. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состоянием 

декомпенсации;  

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования;  

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

психической и физической подготовленности воспитанников;  

 определение характера, продолжительности  и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

Учреждении возможностей;  

 выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению;  

 выявление резервных возможностей развития;  
 согласование планов работы специалистов;  

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; 

 подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния;  
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  консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы 

воспитанника. 

2.3. В основе работы ПМПк лежат следующие принципы:  
2.3.1. Принцип объективности в определении образовательного маршрута, 

т.е. вывод делается после многократных опросов и различных 

методик обследования идентичного характера с учетом медицинской 

документации; 

2.3.2. 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.);  

2.3.3. Принцип доступности (задание должно отвечать возрастным 

возможностям ребенка и охватывать материал соответствующего 

обучения); 

2.3.4. Принцип обучения (каждое задание носит обучающий характер).  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПМПк 
 

3.1. ПМПк работает по плану, установленному на один учебный год. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые.  

3.1.1. Плановые ПМПк проводятся не реже 1 раза в квартал.   

Деятельность планового консилиума ориентирована на решение 

следующих задач:   

- определение путей психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка; 

- выработка согласованных решений по определению 

образовательного и коррекционно-развивающего маршрута ребёнка;   

- динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее 

намеченной программы.   

   3.1.2.Внеплановые ПМПк собираются по запросам специалистов, 

ведущих с данным ребёнком коррекционно-развивающее обучение и 

развитие, а также родителей (законных представителей) ребёнка. Поводом 

для внепланового ПМПк является отрицательная динамика обучения и 

развития ребёнка.   

   Задачами внепланового ПМПк являются:   

- решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных 

мер по выявленным обстоятельствам;   

- изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей 

программы в случае её неэффективности.    
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3.2. Индивидуальное обследование ребенка специалистами ПМПк 

осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников Учреждения с согласия родителей (законных представителей) 

на основании письменного заявления (Приложение №1) в присутствии 

родителей.   

3.3. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учётом возрастной физической нагрузки на ребёнка. На 

каждого обследованного ребенка заполняется индивидуальная карта 

развития, в которую вписываются все данные индивидуального 

обследования, заключения и рекомендации.   

3.4. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования 

ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

ПМПк. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщённую 

характеристику структуры нарушения психофизического развития ребёнка 

(без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное 

заключение ПМПк и рекомендации подписываются председателем и всеми 

членами ПМПк (разборчиво).  

3.5. Изменение условий получения образования (в рамках 

возможностей, имеющихся в данном Учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).   

3.6. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной 

для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с 

их согласия.   

3.7. В учреждения и организации заключения специалистов и 

коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по 

официальному запросу.   

3.8. Протокол ПМПк оформляется секретарём консилиума не 

позднее чем через 3 дня после его проведения и подписывается 

председателем, всеми членами ПМПк.   

3.9. В апреле-мае ПМПк анализирует результаты коррекционно-

развивающего обучения каждого ребёнка на основании динамического 

наблюдения и принимают решение о его дальнейшем обучении и 

воспитании.   

3.10. При отсутствии в данном образовательном учреждении 

условий, адекватных индивидуальным особенностям ребёнка, а также при 

необходимости углублённой диагностики и /или разрешения конфликтных 

и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям 

обратиться в ТПМПК города Барнаула.   
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3.11. Специалисты, включённые в ПМПк, выполняют работу в 

рамках основного рабочего времени, составляя, индивидуальный план 

работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей с 

отклонениями в развитии.  

  

4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПМПк 
 

   4.1. ПМПк создается  приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

    4.2. В состав ПМПк входят: старший воспитатель, педагог-психолог, 

воспитатели дошкольного образовательного учреждения, представляющие 

ребёнка на ПМПк, воспитатели с большим опытом работы, инструктор по 

ФИЗО, музыкальный руководитель, медицинская сестра.  В случае 

необходимости для работы в консилиуме могут привлекаться (по 

договору) специалисты, не работающие в Учреждении. Председателем 

ПМПк является заведующий Учреждения.  

   4.3. ПМПк проводится под руководством председателя, а в его 

отсутствие – заместителя председателя консилиума.   

   4.4. Председатель консилиума имеет право в разовом порядке 

назначить временного председателя данного ПМПк из числа 

высококвалифицированных специалистов ПМПк.   

4.5. Для обследования ребёнка на консилиуме должны быть 

представлены следующие документы:   

-выписка из истории развития ребёнка. При необходимости получения 

дополнительной медицинской информации о ребёнке врач (медицинская 

сестра) консилиума направляет запрос соответствующим медицинским 

специалистам с согласия родителей (законных представителей);   

- педагогическое представление на ребёнка, в котором должны быть 

отражены проблемы, возникающие у педагога и воспитателя, работающих 

с ребёнком;   

- свидетельство о рождении;  

- при необходимости: рисунки, поделки, результаты самостоятельной 

деятельности.  

4.6. В случае несогласия родителей (законных представителей) с 

решением ПМПК о необходимости прохождения ПМПК, отказом от 

направления ребёнка на ПМПК, родители выражают своё мнение в 

письменной форме, а обучение и воспитание ребёнка осуществляется по 

образовательной программе, которая реализуется в Учреждении в 

соответствии с ФГОС ДО.  
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПМПк 

 

  5.1. Специалисты 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 

Учреждения, родителям для координации коррекционной работы;   

- требовать от администрации Учреждения создания условий, 

необходимых для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей, обеспечения инструктивной и научно-методической 

документацией;   

- получать от заведующего Учреждения информацию информативно-

правового и организационного характера, знакомиться с 

соответствующими документами;  

- вносить предложения по профилактике физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, организации лечебно-

оздоровительных мероприятий и созданию психологически адекватной 

образовательной среды;  

- обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, 

дефектологические учреждения;   

- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-

медико-педагогических знаний;   

- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, 

методические разработки, рекомендации и т. д.   

- вносить предложения по работе ПМПк и обсуждаемым проблемам.  

5.2. 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;   

- принимать решения и вести работу в формах, исключающих 

возможность нанесения вреда здоровью, чести и достоинству 

обучающихся,  

воспитанников, родителей, педагогических кадров;   

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу 

Учреждения, родителям в решении проблем, связанных с обеспечением 
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полноценного психического развития, эмоционально-волевой сферы детей 

и индивидуального подхода к ребёнку. Участвовать в управлении 

коллективом, содействовать созданию благоприятного психологического 

климата в образовательном учреждении, разрабатывать индивидуальные 

программы коррекционно-развивающей работы с воспитанниками;   

- осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и 

психических нагрузок, эмоциональных срывов, организовывать лечебно-

оздоровительные мероприятия обучающихся и воспитанников;  

- вносить в дневник динамического наблюдения ребенка сведения об 

изменениях в состоянии развития ребенка в процессе реализации 

рекомендаций, не реже одного раза в квартал;  

- готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья 

обучаемого, воспитанника для представления на ПМПк, на ТПМП 

комиссию.   
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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. 
 адекватность используемых диагностических и коррекционных 
методов;   
 обоснованность рекомендаций;   
 соблюдение прав и свобод личности ребёнка;   
 ведение документации и её сохранность.   

 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
5.1. ПМПк имеет собственную документацию, обеспечивающую его 

работу и отражающую состояние его деятельности: положение о ПМПк; 
план работы ПМПк; журнал записи детей на ПМПк; карта (папка) развития 
воспитанника с индивидуальными заключениями специалистов ПМПк и 
коллегиальными заключениями ПМПк; копия направления на ТПМПК (при 
необходимости);   протоколы заседаний ПМПк; аналитические материалы. 

5.2. На заседании ПМПк секретарь ведет протокол. В протоколе 
заседания указываются: место и время его проведения; фамилия, имя, 
отчество, присутствующих на заседании; повестка дня заседания; принятые 
решения. 

5.3. За ведение и хранение документации ПМПк несут ответственность 
председатель и секретарь ПМПк. Решения и протоколы заседаний ПМПк 
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хранятся в Учреждении и выдаётся только членам ПМПк.  Срок хранения 5 
лет. 
 

 
Приложение №1 

  
Согласие родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 185» на организацию и проведение 
специалистами ПМПк обследования/коррекционно-развивающей работы  

 

Я _________________________________________________________________  
Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

даю согласие на организацию и проведение специалистами психолого –
медико –педагогического консилиума (ПМПк) воспитанника (цы) МБДОУ 
«Д/с №185» обследования/коррекционно-развивающей работы  

(нужное подчеркнуть) 

в отношении моего ребенка 
____________________________________________________________  

Ф.И.О. ребёнка, дата рождения 

Ознакомлен(а) с тем, что в работе специалистов психолого-медико-педагогического 
консилиума МБДОУ применяются психолого-педагогические методики обследования/ 
коррекционно-развивающей работы.  

Полностью проинформирован(а) о правах, которыми обладаю как родитель 
(законный представитель), в том числе о праве присутствовать при проведении 
обследования специалистами психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ.  

 

«СОГЛАСЕН»        «ОТКАЗЫВАЮСЬ»  

_________ / _______________   __________ / ___________________  
Подпись/расшифровка      Подпись/расшифровка 

«___»__________20___     «___»__________20___ 
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Приложение 2 

 

Педагогическая характеристика на ребёнка дошкольного возраста  
  

ФИО_________________________________________________________________________  
Дата рождения_________________________________________________________________ 
Адрес проживания_____________________________________________________________  
 Состав семьи__________________________________________________________________  
Отношение в семье, психологический климат______________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________  

Посещает (указать полное название ОУ), с какого времени___________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Группа (обычная, коррекционная)________________________________________________  
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по программе________________  
_____________________________________________________________________________  

Режим учебного процесса: обычный, индивидуальный (нужное  подчеркнуть)  
При осуществлении специального или индивидуального режима обучения указать в чём 
конкретно он заключается_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________  

Количество пропусков: всего:___________из них по болезни_________________________ 
Использование специальных средств и технологий обучения:  не используются, 
используются тифлосредства, сурдосредства и т.п.________________ 
_____________________________________________________________________________  
Поступил в образовательное учреждение на основании: заявления законного 
представителя, решения ПМПК (прилагается копия заключения ПМПК),др. 
______________________________________________ (нужное подчеркнуть). Адаптация 
к образовательному учреждению:  тяжёлая,  средняя,  лёгкая, длительная  
(нужное подчеркнуть)__________________________________________________________ 
Уровень усвоения программы:   не усваивает,  низкий,  средний,  высокий,  

(нужное подчеркнуть)  
Успехи:_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Трудности в обучении и 
восптании_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________  

Познавательная активность: низкая, средняя, высокая (нужное подчеркнуть) Социальная 
активность (указать степень активности и перечислить основные 
мероприятия)_________________________________________________________________  

1. Участие в игровой деятельности __________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  

2. Предпочтительные игры_________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  

3. Участие в праздниках и выставках_________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

4. Посещение кружков, секций учреждений дополнительного образования  
_____________________________________________________________________________ 
Сформированность культурно – гигиенических навыков (навыков 
самообслуживания)____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Сформированность речи, общение с ребёнком (затруднено, не затруднено)____________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Особенности взаимоотношения со сверстниками , взрослыми________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
  

Особенности поведения и адаптации_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Интересы и склонности_________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Другие особенности ребёнка (дополнительные сведения)____________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
  
  

Заведующий        _________/___________/  
  

Воспитатель                                                           ____________/_____________/   
  

Печать учреждения  
  

 

 



11  

  

 

 

Приложение 3  

Представление педагога-психолога на воспитанника ДОУ  
Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________  

Дата рождения ________________ Возраст на момент обследования ___________________ 
Группа _______________________________________________________________________  
Запрос специалистов/родителей __________________________________________________ 
1. Внешний вид и поведение в ситуации обследования ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Темп работы и работоспособность______________________________________________ 
3. Общая осведомленность ребенка (социально-бытовая ориентация) __________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Характеристика моторики, в т.ч. графической деятельности ________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Особенности памяти:  
Слухоречевая _________________________________________________________________  
Зрительная ___________________________________________________________________ 
Опосредованная _______________________________________________________________ 
7. Особенности восприятия:  
Цвет _________________________________________________________________________  
Форма _______________________________________________________________________  
Величина _____________________________________________________________________ 
Ориентировка в пространстве ___________________________________________________  

8. Особенности внимания:  

Концентрация _________________________________________________________________ 
Объем _______________________________________________________________________  
Переключаемость ______________________________________________________________ 
Устойчивость _________________________________________________________________  

9. Особенности мышления:  

Уровень развития мышления:  

- наглядно-действенное __________________ наглядно-образное _____________________  

- элементы словесно-логического ________________________________________________  
Классификация ________________________________________________________________  
Обобщение ___________________________________________________________________ 
Анализ и синтез _______________________________________________________________  
10. Особенности воображения ___________________________________________________  
11. Особенности речевого развития ______________________________________________  

12. Особенности эмоционально-личностной сферы _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

13. Особенности мотивационно-волевой сферы ____________________________________  
14. Характер межличностных отношений _________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
15. Заключение педагога-психолога ______________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
16. Рекомендации _____________________________________________________________  
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Дата «_____» _________________20____г.  
Специалист ______________/______________________ 
 

 
Приложение 6  

  

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума  
  

Фамилия______________________________________________________________________  
Имя______________________________________Отчество____________________________ 
Дата рождения ________________________________________________________________  

Дата обследования_____________________________________________________________  

ДОУ________________________________________Группа___________________________  
Домашний адрес_______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
Состав семьи__________________________________________________________________  

Сведения о родителях:   
Мать_________________________________________________________________________  
Отец_________________________________________________________________________  
Наследственность______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Причины направления на ПМПК:   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Мнение родителей:   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Мнение воспитателя  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________   

Приложение (отметить наличие):  Педагогическое  

представление.   

Психологическое представление.  
Социальное представление  Логопедическое 
представление.   

Медицинское представление.   
Заключение:__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Рекомендации:________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Председатель психолого-медико-педагогического консилиума:   
_____________________________________________________________________________ 
Члены психолого-медико-педагогического консилиума: (Должность, подпись)   

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
М.П.  

  

Приложение 7  
  

ПРОТОКОЛ №________  

психолого-медико-педагогического консилиума  
  

Повестка ПМПк  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________   
Дата проведения_______________________________________________________________  

Время проведения_____________________________________________________________   
Место проведения_____________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________  
Присутствовали:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Обсуждаемые 
вопросы:______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
Принятые решения:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

Председатель ПМПк______________/__________________________________________  
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                                       (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
 
Секретарь ПМПк: ______________/_____________________________________________  
                                       (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
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