
-У ЦРР-д/с №70 
Л.А.Быкова0
да приказ № 79/3-0

ПОЛО) ________
о психолого -  медико - пед^^^еф со^ж ш силиум е 

муниципального автономного дошкольного образоватезжнвУб^чреждения города Калининграда
центра развития ребенка -детского сада №70

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - Положение) 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда 
центра развития ребенка - детского сада №70 (далее Учреждение)
разработало в соответствий с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-Ф3, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от
30.08.2013 г, № 1014, приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09. 
2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого -медико -педагогической комиссии», а также 
Уставом МАДОУ ЦРР- д/с № 70 (далее - Учреждения).
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк) Учреждение.
1.2. ПМПк создается приказом заведующего Учреждения на начало учебного года.
1.3. ПМПк организуется в Учреждении для взаимодействия специалистов Учреждения, 
объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 
особенностями в развитии.

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА

2.1. Целью ПМПк является:
обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников, оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних в 
вопросах развития и воспитания ребенка, исходя из реальных возможностей Учреждения и в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностям и состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 
2.2.0сновными задачами ПМПк являются:
-  Составление паспорта семьи и выявление неблагополучных семей.
-  Выявления детей с особенностями в физическом, психическом развитии или отклонениями в 
поведении.
-  Проведения диагностического обследования детей с особенностями в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении.
-  Подготовка по результатам обследования рекомендаций родителям (законным представителям), 
по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания.
-  Подготовка документов на подтверждение или уточнение диагноза детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении на областную ПМПК.
-  Консультативной помощи педагогам по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении.
-  Рекомендации заведующему Учреждения по отчислению детей из логопедического пункта.
-  Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния.



3.1. Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего Учреждением.
3.2. В состав ПМПк входят:
-  заведующий;
-  заместитель заведующего;
-  учитель-дефектолог;
-  учитель - логопед;
-  педагог-психолог.
3.3.В заседании комиссии могут принимать участие все педагоги Учреждения, если обсуждение 
вопроса касается непосредственно их воспитанников.
33. Состав ПМПк утверждается приказом заведующего на начало каждого учебного года.
3.4. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени.

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПМПк

4.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством 
заведующего Учреждения.
4.2. Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами Учреждения на 
комплексное, всесторонне обследование детей, оказание профилактической помощи их семьям.
4.3. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 
представителей) или воспитателей Учреждения.
4.4. Обследование ребенка проводится специалистами ПМПк коллегиально.
4.5.0бсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии производятся в 
отсутствие детей.
4.6. При отсутствии в учреждении условий, соответствующим индивидуальным особенностям ребенка, а также 
при необходимости углубленной диагностики специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 
представителям) обратиться в областную ПМПК.

У. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПМПк

5.1. В решении вопросов, связанных с обучением и воспитанием, руководствоваться интересами ребенка, 
задачами его полноценного развития.
5.2. Принимать решения и вести работу в форматах, исключающих возможность нанесения вреда здоровью, 
унижения достоинства детей, педагогов и родителей.
53. Хранить профессиональную тайну: не распространять сведения, полученные в результате работы, если 
ознакомление с ними не является необходимым для осуществления педагогической деятельности и может нанести 
ущерб ребенку или его окружению.
5.4. Нести ответственность за правильность заключения о состоянии развития ребенка, адекватность 
используемых диагностик, коррекционных методов, обоснованность даваемых рекомендаций.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПМПк

6.1. График плановых заседаний ПМПк (Приложение №1)
6.2. Протоколы ПМПк (пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью 
заведующего Учреждения.
63. Журнал записей детей на ПМПк (Приложение № 2).
6.4. Журнал регистрации заключений, рекомендаций ПМПк (Приложение №3).
6.5. Бланк-заявление об обследовании/отказе посещения областной ПМПК (Приложение №4).
6.5. Ответственность за ведение документации возлагается на заместителя заведующего
6.6. Документация хранится у заместителя заведующего. Копии записей детей на ПМПк, заключения и 
рекомендации ПМПк находятся у педагога-психолога.
6.7. Контроль за ведением документации возлагается на заведующего Учреждением.

III. РУКОВОДСТВО И СОСТАВ ПМПк



Приложение №1 к положению о ПМПк

Г рафик плановых заседаний

№
п/п

Содержание Дата проведения

Приложение №2 к положению о ПМПк 

Журнал записи детей на ПМПк

№
п/п

дата Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Инициатор
обращения

Повод
обращения

Специалисты
ДОУ

Примечание

Приложение №3 к положению о ПМПк 

Журнал регистрации заключений, рекомендаций ПМПк

№
п/п

дата Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

Проблема Заключение
специалистов
или
коллегиальное
заключение
ПМПк

Рекомендации Специалист 
или состав 
ПМПк

Приложение №4 к положению о ПМПк

от

Заведующему МАДОУ ЦРР -д/с №70 
Л.А.Быковой

проживающего(ей) по адресу:

Я

З А Я В Л Е Н И Е

ознакомлен (а) с протоколом № от «_
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
» 20 Г.

психолого- медико-педагогического консилиума МАДОУ ЦРР- д/с №70 (ПМПк) намоете сына(дочь)
(Ф.И.О ребенка)

(число, месяц, год рождения)
Я согласна (отказываюсь) обследовать своего сына (дочь) на дошкольной ПМПК в Центре диагностики и 
консультирования детей .

Дата /


