




 своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 

отклонения, в адаптации, общении, поведении и овладении образовательной программой; 

 индивидуальное обследование ребенка специалистами ЧДОУ, выявление 

уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, памяти, внимания, 

работоспособности и других психических функций), изучение эмоционально-волевого и 

личностного развития, выявление резервных возможностей компенсации; 

 выработка коллективного решения о мерах педагогического воздействия и 

необходимости обследования ребенка за пределами дошкольного учреждения; 

 разработка индивидуального образовательного маршрута, оптимального для 

развития ребенка; 

 разработка рекомендаций педагогу для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

 коррекционное сопровождение ребенка педагогами и специалистами ЧДОУ; 

 планирование коррекционно-развивающей работы специалистов, оценка ее 

эффективности; 

 отслеживание динамики развития эффективности индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ; 

 подготовка и ведение внутренней документации ЧДОУ, отражающей 

актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности в овладении 

образовательной программой; 

 подготовка коллегиального заключения ПМПк ЧДОУ и психолого-

педагогической характеристики для обследования ребенка на городской ПМПК, в 

психологических и медико-психологических центрах; 

 организация взаимодействия между педагогами и специалистами, 

участвующими в деятельности консилиума; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов. 

 консультирование родителей (законных представителей), о характере 

затруднений ребенка и возможностях оказания ему своевременной помощи. 

2.3. В основе работы ПМПк лежат следующие принципы: 

 принцип объективности в определении образовательного маршрута, т.е. 

вывод делается после многократных опросов и различных методик обследования 

идентичного характера с учетом медицинской документации;  

 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.); 

 принцип доступности (задание должно отвечать возрастным возможностям 

ребенка и охватывать материал соответствующего обучения);  

 принцип комплексного подхода в установлении диагноза клинико-

психолого-педагогического исследования с учетом  всех видов медицинских 

исследований и в построении индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута ребенка с учетом взаимодействия педагогов и  специалистов. 

3. Структура и организации деятельности  и структура ПМПк. 

3.1. ПМПк  осуществляет свою деятельность на базе  ЧДОУ ЦРР – Детский сад 

«Ладушки» приказом руководителя образовательного учреждения при наличии 

соответствующих специалистов. 

3.2. Согласие родителей (законных представителей) на психолого-медико-

педагогическое обследование детей закреплено в родительском договоре. 

Информирование об общих целях и задачах ПМПк производится ежегодно на общем 

организационном родительском собрании в начале учебного года. 



3.3. Персональный состав ПМПк утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения. Состав ПМПк может включать в себя постоянных и 

временных членов. 

3.4. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 

учреждения. 

3.5. Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк несет 

руководитель образовательного учреждения. 

3.6. Председателем ПМПк является педагог-психолог. 
3.7. Председатель ПМПк Организации   организует деятельность 

ПМПк,   информирует членов ПМПк о предстоящем заседании,  организует подготовку и 

проведение заседания ПМПк,   ставит в известность родителей и специалистов о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка,   контролирует выполнение решений 

ПМПк. 

3.8. Постоянные члена ПМПк присутствуют на каждом заседании, участвуют в 

его подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. 

3.9. Временными членами ПМПк считаются лица, приглашенные на конкретное 

заседание: сотрудники НОУ, родители (законные представители) ребенка референтное 

лицо и др. 

3.10. Постоянный состав ПМПк НОУ: директор, педагог-психолог, учитель-

логопед, старшая медсестра, кураторы возрастных подгрупп, специалисты дошкольного 

представляющие ребенка на ПМПк.  

3.11. Специалисты, включенные в состав  ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование  и коррекционную работу.  

3.12. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей  (законных представителей) или  сотрудников Учреждения  с  согласия 

родителей. При несогласии родителей (законных представителей) специалистами  ПМПк 

проводится работа по формированию у них понимания проблемы, исходя из интересов 

ребенка. 
3.13. Обследование ребенка осуществляется с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить профессиональную   

тайну,  в том числе соблюдать конфиденциальность заключения. 

4. Порядок работы ПМПк. 

4.1.  ПМПк работает по плану, составленному на учебный год. Деятельность 

ПМПк осуществляется по плану, включающему в себя три этапа: 

- подготовительный (сентябрь), 

- промежуточный (январь), 

- итоговый (июнь). 

4.2. Заседания консилиума подразделяются на плановые и внеплановые. 

4.3.  Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих 

задач: 

 определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей, 

 выработка согласованных решений по созданию оптимальных условий для 

развития и обучения детей; 

 динамическая оценка состояния ребенка, группы и коррекция ранее намеченной 

программы; 

4.4. Внеплановые заседания ПМПк собираются по запросам специалистов, 

организующих коррекционно-развивающее обучение с конкретным ребенком, а также по 

запросам родителей (законных представителей) воспитанников. Поводом для 

внепланового ПМПк является отрицательная динамика обучения и развития 

4.5. Задачами внепланового ПМПк являются: 



 решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

 изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей работы в случае ее 

неэффективности; 

4.6. Прием детей на ПМПк осуществляется как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе сотрудников Организации с согласия 

родителей (законных представителей). 

4.7. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

4.8. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

4.9. Специалисты ПМПк имеют право при необходимости затребовать для работы  

следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка, 

 подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей: 

педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда и др. (в 

зависимости от имеющихся отклонений в развитии), 

  результаты любой продуктивной деятельности ребенка. 

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

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

заслушивается педагогическое представление, в котором отражены проблемы, 

возникающего у педагога и (или) воспитателя, работающего с ребенком. 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. 

4.11. На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации.  

4.12. Заключения специалистов,  коллегиальное  заключение и рекомендации 

доводятся до сведения родителей  (законных представителей) в доступной для понимания 

форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

4.13. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: куратор возрастной подгруппы или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающую работу. Ведущий специалист 

отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

4.14. При отсутствии в НОУусловий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в муниципальную  психолого-медико-

педагогическую комиссию департамента образования  или пройти обследование в 

психологических и медико-психологических центрах. 

4.15. Документация ПМПк: 

 индивидуальные карты психолого-медико-педагогического сопровождения детей; 

 электронные копии направления на городскую МПМПК, выданных психолого-

педагогических характеристик (при необходимости);  

 журнал регистрации обращений,   

 журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк с подписями родителей. 

5. Права и обязанности членов ПМПк. 
5.1. Специалисты ПМПк имеют право: 



 вносить  предложения по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов учащихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья, организации лечебно-оздоровительных мероприятий и 

созданию психологически адекватной образовательной среды; 

 вносить предложения по работе ПМПк и обсуждаемым проблемам; 

 выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной 

компетенции и квалификации. 

5.2. 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; 

 р

уководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, 

нравственными нормами;  

 сохранять конфиденциальность сведений, некорректное 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). 

5.3. Председатель, специалисты ПМПк в установленном законодательством РФ 

порядке несут ответственность за за адекватность используемых диагностических и 

коррекционных методов работы, обоснованность рекомендаций, за качество 

профилактической и коррекционной работы; за соответствие применяемых форм, методов 

и средств возрастным и психофизиологическим особенностям детей конфиденциальность 

полученной при обследовании информации, соблюдение прав и свобод личности ребенка,  

ведение документации и ее сохранность. 


