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1. Общие положения.
1.1. ПМПК -  это совещательный Орган, являющийся формой взаимодействия педагогов, 
психологов и медицинских работников детского сада для решения задач помощи детям в 
случаях учебных и (или) социальных затруднений.
1.2. ПМПК создан в образовательном учреждении приказом заведующего МОУ Детский сад 
№53.
1.3. В состав ПМПК входят: заведующий, старший воспитатель, воспитатель, медсестра, 

учитель -  логопед, педагог -  психолог.
1.4. Материалы консилиума являются основанием для принятия решения администрацией 
соответствующей ступени с обязательным его выделением в указанные сроки.
1.5.Ведёт консилиум старший воспитатель.

2. Основные задачи.
2.1. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 
организация лечебно-оздоровительных мероприятий.
2.2. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателю для 
обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 
воспитания.
2.3. Выбор оптимальной для развития ребенка учебной практики в обучении в течение 

одного года, решение вопроса о повторном прохождении программы данной группы 
при выборе соответствующего типа детского сада, школы.

3. Функции
3.1. На консилиуме рассматриваются ситуации учебных и/или социальных затруднений детей, 

имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, а также 
ситуации детей старшего дошкольного возраста в случаях обнаружения их неготовности к 
обучению в школе, с целью оказания помощи в обучении и воспитании соответствии с их 
индивидуальными возможностями.
3.2. Консилиум организует взаимодействие между педагогами детского сада и специалистами, 
участвующими в деятельности ПМПК.

3.3. При необходимости, решением консилиума, дети направляются на обследование на 
ГМПК.

4. Права и обязанности
4.1. Прием детей ПМПК осуществляется по инициативе воспитателя и (или) родителя.
4.2.Работа ПМПК по обследованию детей может осуществляться в присутствии родителей.
4.3.Специалисты, участвующие в консилиуме, обязаны представлять соответствующие 
материалы в форме, определённой на заседании консилиума.

5. Ответственность
5.1.В своей деятельности ПМПК детского сада опирается на Закон «Об образовании», 
Положение об образовательном учреждении, Устав образовательного учреждения.
5.2. Председатель консилиума и специалисты ПМПК несут ответственность за 
конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование в ПМПК.

5.3. Карта развития ребёнка хранится в кабинете педагога -  психолога и выдаётся 
только специалистам, работающим в ПМПК.

6. Организация работы
6.1. Методическое руководство работой ПМПК осуществляется районной ЭНПППЛ и 
городской ГМПК.



7. Организация работы
7.1.При подготовке консилиума проводится выделение уровня и особенностей 
развития познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, работоспособности и 
других психических функций), изучение эмоционально -  волевого и личностного 
развития.
7.2. При обследовании на ПМПК должны быть представлены следующие документы:

• педагогическое представление на ребёнка;
• подробная выписка из истории развития с заключением врача;
• представление педагога -  психолога детского сада;
• родители или воспитатель представляют рисунки и другие виды деятельности

детей;
• при необходимости получения дополнительной медицинской информации,

старшая медицинская сестра направляет ребёнка к соответствующим 
специалистам.

7.3.По материалам консилиума ведётся документация, отражающая актуальное 
развитие ребёнка, динамику его состояния.

7.4. Предварительное обследование ребёнка проводится каждым специалистом
ПМПК индивидуально.

7.5.По результатам обследования (педагогом -  психологом, учителем логопедом, 
педагогом) составляются представления.

7.6.На основание полученных данных (представлений специалистов), их обсуждения 
и согласования, коллективно составляется заключение консилиума и 
рекомендаций об условиях и виде обучения и дальнейшего сопровождения 
ребёнка с учётом его индивидуальных способностей и возможностей.

7.7. На ребёнка, проходящего обследование в ПМПК детского сада, заводится карта
развития, в которой находятся все данные индивидуального обследования, 
заключение ПМПК. Кроме того, в карту развития ребёнка вносятся данные по 
специальной коррекционной работе, проводимой специалистами: педагогом -  
психологом, учителем -  логопедом, воспитателями.

7.8. На основании решения администрации по материалам консилиума проводится
дополнительная диагностическая и коррекционная работа с воспитанниками на 
базе детского сада.

7.9. По материалам консилиума возможно оказание консультативной помощи
родителям по проблемам обучения и воспитания и дальнейшей тактики в 
отношении детей с недостатками психического и физического развития, с 
дезадаптацией и трудностями в обучении и воспитании.

7.10. По материалам консилиума проводится учёт обследованных детей, уточнение 
структуры уточнения детей, нуждающихся в психологической и педагогической 
поддержке.

7.11. При истечении назначенного срока консилиум обсуждает результаты 
проведённой работы с ребёнком и вырабатывает решения по дальнейшей 
практике сопровождения ребёнка.

7.12. Ситуация выведения ребёнка в другую образовательную систему оформляется 
расширенная выписка из карты развития, в которой в краткой форме отмечаются 
заключения всех специалистов, проводивших консультирование, включая и 
педагогическую характеристику, результаты специальной коррекционной 
работы с ребёнком, итоговое заключение консилиума детского сада.

7.13. В ПМПК детского сада ведётся следующая документация:
• журнал записи учёта детей, прошедших консультацию;
• карта развития ребёнка с представлением специалистов и заключением 

консилиума по результатам обследования и решением о форме и виде



психолого -  педагогического сопровождения в процессе обучения;
дневник коррекционной работы специалистов (вкладывается в карту развития
ребёнка в процессе коррекционной работы).


