
 
 

 

 

 

 

 



1.2.Руководство ПМПк возлагается на руководителя дошкольного 

учреждения. 

2.Цели и задачи ПМПк 

2.1.Цель деятельности ПМПк – комплексное психолого- медико- 

педагогическое сопровождение воспитанников МБДОУ с отклонениями в 

развитии, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения 

и в соответствии с образовательными потребностями , возрастными и 

индивидуальными особенностями , состоянием психофизического 

здоровья воспитанников. 

 

2.2.Задачи стоящие перед ПМПк: 

-выявление и ранняя диагностика (с начала посещения МБДОУ) 

отклонений в развитии или состоянии ребёнка; 

-определение характера, продолжительности  и эффективности 

коррекционной помощи исходя из возможностей дошкольного 

учреждения; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок; 

-выявление резервных возможностей развития ребёнка; 

-ведение документации, отражающей развитие , динамику  состояния , 

уровень усвоения ребёнком образовательной программы . 

 

3.Структура и организация деятельности ПМПк 

3.1.ПМПк создаётся на основании приказа муниципального дошкольного 

учреждения; 

 

3.2.В состав консилиума входят:  

*руководитель МБДОУ; 

*старший воспитатель; 

*учитель-логопед; 

*педагог-психолог; 

*медицинский работник 

*педагоги, работающие с детьми. 

 

3.3.Педагоги, входящие в состав ПМПк, выполняют работу в основное 

рабочее время , опираясь на индивидуальный план в соответствии  с 

запросом на обследование детей . 

3.4.Инициаторами обследования выступают либо родители (законные 

представители) ребёнка, либо сотрудники МБДОУ (с согласия родителей –

законных представителей ) на основании договора между МБДОУ и 

родителями . 

3.5.Обследование проводится индивидуально каждым специалистом . 

3.6.На первое заседание ПМПк предоставляются следующие документы: 

*педагогическая характеристика (составляется воспитателем группы) 

*информационная справка (выписка из истории развития ребёнка) 



*представление каждого специалиста на ребёнка (единая форма в 

МБДОУ). 

3.7.На основании данных документов и обследования ребёнка 

специалистами составляется индивидуальная программа работы, которая 

определяет содержание коррекционно-развивающей деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей развития  каждого ребёнка. 

3.8.В течении учебного года проводится мониторинг  коррекционно-

развивающего обучения (январь , май ) и принимается решение о 

прекращении или продолжении коррекционной деятельности. 

3.9. При поступлении в МБДОУ ребенка – инвалида: 

* администрация МБДОУ в 3-х дневный срок с даты получения ИПРА, в 

целях реализации реабилитационных или абилитационых мероприятий, 

организует работу по разработке перечня мероприятий, с указанием 

исполнителей и сроков исполнения мероприятий; 

*родители ( законные представители) подписывают согласие или отказ о  

предоставлении психолого- педагогической помощи и составлении 

индивидуального образовательного маршрута; 

* в случае согласия, МБДОУ разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут; 

* срок исполнения мероприятий не должен превышать срока действия 

ИПРА; 

* индивудальный образовательный маршрут разрабатывается на весь 

период обучения в МБДОУ и корректируется в соответствии с 

результатами достижения ребенка – инвалида. 

3.10.Основными документами деятельности ПМПк являются: 

*годовой план работы ПМПк 

*журнал записи детей на ПМПк 

*заявление родителей о согласии на обследование ребёнка 

*журнал рекомендаций специалистов ПМПк 

*журнал мониторинга коррекционно-развивающего обучения 

*индивидуальные образовательные  маршруты детей 

*протоколы заседаний ПМПк. 

 

4.Порядок подготовки и  проведения ПМПк 

 

4.1.ПМПк работает в соответствии с планом, составленным на учебный 

год. 

Заседания ПМПк делятся на плановые и внеплановые. Плановые 

проводятся 1 раз в квартал, внеплановые по запросу родителей или 

специалистов. 

4.2.Для повышения эффективности коррекционной работы с детьми  

выбирается ведущий специалист, в обязанности которого входит 

индивидуальная работа с ребёнком. 

4.3.Список детей , обсуждаемых на консилиуме планируется заранее(1,5-2 

недели) 



4.4.Председатель ПМПк ставит в известность родителей и специалистов 

консилиума о необходимости обсуждения проблемы, организует 

подготовку и проведение ПМПк. 

4.5.Ведущий специалист отвечает за документацию , подготовленную к 

проведению консилиума (список участников ПМПк , характеристика 

динамики развития ребёнка) 

4.6.На основании этого заводится карта психолого- медико- 

педагогического сопровождения , которая хранится у председателя ПМПк  

4.7.Заседание ПМПк ведёт председатель либо в его отсутствие 

заместитель. 

4.8.На основании представленных на консилиуме заключения и 

рекомендации по работе с ребёнком составляется коллегиальное 

заключение ПМПк, содержащее характеристику нарушения развития 

ребёнка и индивидуальную программу коррекционной работы. 

4.9.Решение ПМПк доводится до сведения родителей в доступной форме. 

Протокол оформляется секретарём и подписывается членами ПМПк, 

которые несут персональную ответственность за конфиденциальность 

сведений о ребёнке. 

 

5.Права и обязанности специалистов ПМПк 

 

5.1.Специалисты имеют право: 

*проводить в МБДОУ индивидуальные и групповые исследования ; 

*координировать коррекционно-развивающую работу с родителями , 

педагогами , администрацией МБДОУ при необходимости ; 

*самостоятельно выбирать методы, формы и средства работы с детьми и 

взрослыми; 

*вести просветительскую деятельность и распространять опыт своей 

работы; 

5.2.Специалисты обязаны: 

*оказывать помощь педагогическому коллективу МБДОУ, родителям , в 

решении проблем , связанных с обеспечением полноценного развития 

ребёнка; 

*решать вопросы строго в рамках своей профессиональной компетенции; 

*обеспечивать полную конфиденциальность получаемой информации; 

*вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда 

здоровью всех участников образовательного процесса; 

*содействовать созданию благоприятного климата в МБДОУ; 

*осуществлять профилактику нагрузок, эмоциональных срывов, 

организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия. 

 

 
 

 

 


