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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет организацию комплексного 

сопровождения воспитанников в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 50 комбинированного вида» 

(далее – МАДОУ) в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства образования России «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме   образовательного учреждения» № 27/901-6 от 27.03.2000. 

 1.2.Общее руководство психолого-медико-педагогическим консилиумом 

(далее - ПМПк) возлагается на заведующего МАДОУ. 

 1.3.ПМПк в своей деятельности руководствуется Уставом МАДОУ, 

договором между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

 1.4.Основной состав ПМПк: заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-

логопеды, врач-педиатр, врач-невролог, старшая медицинская сестра, 

воспитатели.  

 1.5.Председатель консилиума назначается приказом заведующего. 

 1.6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии речи, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями; состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

детей. 
 

2. Основные задачи 

2.1.Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии. 

2.2.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок. 

2.3.Выявление резервных возможностей развития. 

2.4.Определение характера, продолжительности и эффективности 

комплексной специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в 

МБДОУ возможностей. 

2.5.Всестороннее обсуждение проблем ребенка специалистами разного 

профиля с целью определения стратегии обучения и коррекции. 

2.6.Утверждение индивидуального образовательного маршрута с  учетом 

рекомендаций всех специалистов. Утверждение индивидуальных 

адаптированных программ для воспитанников с диагнозом: РДА, умственная 

отсталость легкой степени тяжести. 

2.7.Укрепление тенденции к коллегиальному преемственному и  

последовательному решению задач работы с ребенком. 

2.8.Включение родителей в деятельность службы сопровождения 

ребенка. 

2.9.Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей)  по вопросам воспитания, обучения и коррекции детей с 

отклонениями в речевом развитии. 
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2.10.Повышение компетентности специалистов в смежных с основной 

профессиональной деятельностью направлениях. 

2.11.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния. 
 

3. Функции ПМПК 

3.1.Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы с 

ребенком в соответствии с запросом на обследование. 

 3.2.Оследование  ребенка специалистами ПМПк осуществляется с 

письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

 3.3.Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка. 

 3.4.По данным обследования, каждым специалистом  составляется 

заключение, определяется образовательный маршрут и разрабатываются 

рекомендации, индивидуальные адаптированные программы. 

 3.5.На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк и 

согласовывается деятельность различных специалистов по оказанию 

специальной (коррекционной) помощи: определяются задачи и форма 

проведения коррекционно-развивающей работы. 

 3.6.Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

 3.7.Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. 

 3.8.Периодичность ПМПк определяется реальным запросом дошкольного 

образовательного учреждения или специалистов МАДОУ на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии речи; 

плановые ПМПК проводятся не реже одного раза в полугодие. 

 3.9.Плановый ПМПк определяет пути психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей, вырабатывает согласованные решения по определению 

образовательного коррекционно-развивающего маршрута, дает динамическую 

оценку состояния ребенка и корректирует ранее намеченную программу, 

решает вопрос об изменении  специальной (коррекционной) программы по 

окончании учебного года. 

 3.10.Внеплановый ПМПк решает вопросы о принятии каких-либо 

необходимых экстренных мер по выявившимся обстоятельствам, об  изменении 

направления ранее проводимой коррекционно-развивающей работы в 

изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности. 

 3.11.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для  

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются с их согласия. 

 3.12.Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 
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заключению ПМПк и на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 3.13. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, 

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 территориальную психолого-медико-

педагогическую  комиссию. 

 3.14. Специалисты ПМПк готовят и ведут следующую документацию: 

индивидуальную карту комплексного обследования ребенка, программу 

специальной (коррекционной) помощи, индивидуальный план коррекционно-

развивающей работы. 
 

4. Структура и кадровое обеспечение 

4.1.Для успешного решения стоящих перед консилиумом задач в его 

состав входят: 

- заместитель заведующей по УВР, 

- учителя-логопеды, 

- врач-невропатолог, 

- врач-педиатр, 

- учителя-психологи, 

- учителя-дефектологи, 

- воспитатели. 

4.2.Работу консилиума организует заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе.  

4.3.Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели проводят 

педагогическое изучение ребенка с целью выявления уровня обучаемости, как в 

условиях индивидуальных занятий, так и в процессе наблюдения за ним в 

условиях детского учреждения (игровая, учебная деятельность, отношение со 

сверстниками и др.): 

- осуществляют накопление сведений о ребенке на основе бесед с лицами 

из его микросоциального окружения; 

- занимаются выявлением объема и уровня знаний, умений и навыков 

ребенка, особенностей усвоения им программного материала, его 

поведенческих проявлений и их особенностей; 

- разрабатывают совместно с психологом коррекционные психолого-

педагогические рекомендации и  конкретные методики для работы с ребенком; 

организуют и проводят пробное занятие для уточнения диагностики; 

- консультируют родителей (либо лиц, их замещающих), педагогов и 

других заинтересованных лиц. 

4.4.Кроме постоянных работников, к работе в консилиуме могут 

привлекаться специалисты по совместительству и трудовым договорам. 

4.5.Обследование и консультирование детей проводится в различных 

формах, как отдельными специалистами, так и консилиумом. 

4.6.Рекомендации для дальнейшего развития и коррекции даются 

консилиумом, включающим в себя мнение всех специалистов. 
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4.7.Плановый консилиум проводится не реже одного раза в полгода, 

внеплановые консилиумы собираются по запросу родителей (законных 

представителей), специалиста, педагога или воспитателя. 

4.8.При работе в консилиуме утвердить следующие виды рабочей 

документации: 

- журнал протоколов заседаний ПМПк; 

- первичные заключения специалистов; 

- адаптированная индивидуальная программа или план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками;   

- итоговое психологическое заключение; 

- аналитическая справка по итогам работы за год или результат 

коррекционно-развивающей работы по индивидуальному плану. 

4.9.Заведующий МАДОУ: 

- осуществляет общее руководство ПМПк; 

- обеспечивает создание условий, необходимых для проведения 

обследования уровня развития детей специалистами МБДОУ; 

- осуществляет контроль за соблюдением прав ребенка в соответствии 

с Уставом МБДОУ; 

- участвует в заседаниях ПМПк. 

 4.10.Председатель ПМПк: 

      - осуществляет контроль за своевременным проведением обследования 

специалистами МАДОУ с учетом психофизических возможностей каждого 

ребенка и заполнением соответствующей документации; 

      - составляет план работы ПМПк на год; 

                - доводит до сведения родителей (законных представителей) 

заключение специалистов МАДОУ и программу психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка. 

 4.11.Педагог-психолог: 

      - проводит диагностику уровня развития познавательной деятельности 

и личностной сферы ребенка; 

      - реализует индивидуальную и групповую коррекционно-

развивающую работу в соответствии с принятой образовательной программой 

на ПМПк; 

      - ведет документацию, отражающую актуальное развитие 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы ребенка, 

динамику его состояния. 

 4.12.Учитель-дефектолог: 

      - проводит диагностику познавательной деятельности ребенка, 

имеющего трудности в усвоении программы; 

      - реализует образовательную программу обучения ребенка с 

частичными и стойкими нарушениями познавательной деятельности; 

      - ведет документацию, отражающую актуальное развитие 

познавательной деятельности, динамику его состояния. 

 4.13.Врач-невролог: 

     - проводит обследование детей с нарушениями речи; 
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     - реализует индивидуальную и групповую коррекционно-

развивающую работу с детьми, имеющими нарушения речи; 

 - ведет документацию, отражающую нервно-психическое развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

 4.14.Учитель-логопед: 

 - проводит обследование уровня речевого развития у детей; 

 - реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую  

работу по развитию речи и других познавательных процессов, а также  по 

развитию мелкой моторики в соответствии с принятой образовательной 

программой на ПМПк; 

 - ведет документацию, отражающую актуальное речевое развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

 4.15.Старшая медицинская сестра: 

 - осуществляет медикаментозное лечение детей в соответствии с 

назначениями врачей: психиатра, невролога,  педиатра; 

 - ведет документацию в соответствии с требованиями ПМПк. 

 4.16.Воспитатели: 

 - проводят педагогическую диагностику уровня сформированности 

навыков по Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования, уровня развития игровой, конструктивной, изобразительной 

деятельности детей, а также характера взаимоотношений ребенка в коллективе 

детей и взрослых; 

 - реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую 

работу в соответствии с принятой образовательной программой на ПМПк; 

 - ведет документацию в соответствии с требованиями ПМПк. 

 4.17.Музыкальный руководитель: 

 - реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую 

работу с детьми в соответствии с принятой образовательной программой на 

ПМПк; 

 - ведет документацию в соответствии с требованиями ПМПк. 

 4.18.Педагог дополнительного образования: 

 - реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую  

работу с детьми в соответствии с принятой образовательной программой на 

ПМПк; 

 - ведет документацию в соответствии с требованиями ПМПк. 

 4.19.Инструктор по физической культуре: 

 -  реализует индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую  

работу с детьми в соответствии с принятой образовательной программой на 

ПМПк; 

 - ведет документацию в соответствии с требованиями ПМПк. 

5. Права и обязанности 

5.1. ПМПк вправе затребовать при обследовании и консультации 

следующие документы о ребенке: 

- медицинские сведения с заключением врачей-специалистов; 
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- педагогическую характеристику из образовательного учреждения, 

отражающую продолжительность нахождения ребенка в учреждении, анализ 

его развития, усвоение знаний, умений и навыков, особенностей поведения. 

5.2.Самостоятельно планировать и организовывать учебно-

воспитательные, консультационно-методические, лечебно-профилактические и 

другие мероприятия, направленные на оказание психолого-медико-

педагогической помощи детям, их семьям, педагогам  МАДОУ. 

5.3.Осуществлять дополнительные услуги по: 

- обучению родителей (законных представителей) методам работы с 

детьми, имеющими отклонения в развитии; 

- консультированию; 

- организации семинаров, конференций, выставок для заинтересованных 

лиц. 

5.4.Разрабатывать и внедрять новые диагностические, коррекционные, 

консультативные, развивающие и экспертные методы, программы и технологии 

по: 

- методическому обеспечению специалистов; 

- осуществлению диагностико-развивающего обслуживания детей, их 

родителей, членов их семей и специалистов сверх установленного курса; 

- осуществлению психолого-педагогического обслуживания детей, их 

родителей, членов семей и специалистов сверх установленного курса; 

- оказанию других услуг, не противоречащих законодательству. 

5.5.ПМПк обязан: 

- обеспечивать обратившихся в ПМПк получением квалифицированной 

психолого-медико-педагогической помощи с использованием современных 

стандартизированных диагностических и коррекционно-обучающих методов и 

средств; 

- обеспечить уважение и защиту человеческого достоинства обратившихся в 

ПМПк, в том числе соблюдения врачебной тайны; 

- содействовать распространению среди  родителей (законных 

представителей)  основ знаний в области дефектологии; 

обеспечить соблюдение научно-обоснованных нормативов обследования детей. 
 

6. Контроль 

6.1.Контроль за деятельностью  ПМПк осуществляет заведующий МАДОУ. 
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Приложение № 1 

 

ПЕРВИЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 
ФИО ребенка________________________________ Возраст________________  
 

МБДОУ № ____________________   группа ______________________________  

 

Запрос специалистов (родителей)_______________________________________  

____________________________________________________________________  

 

Внешний вид и поведение в ситуации обследования  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Темп работы и работоспособность 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Общая характеристика деятельности, сформированность регулярных функций 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Особенности речевого развития 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Приложение № 2 

 

ЛИСТ  КОРРЕКЦИОННЫХ  ЗАНЯТИЙ 

 
ФИО ребенка______________________________ Возраст___________________  

Группа________________________ Дата начала занятий___________________  

Специалист по коррекционной работе 

____________________________________________________________________  
(ФИО разборчиво, специальность, должность) 

Краткий план коррекционной работы 

____________________________________________________________________  
(по мере необходимости в течение учебного года план уточняется) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Взят на индивидуальные /групповые занятия______________ раз в неделю. 
Период 

занятий 

Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвертая 

четверть 

Итого 

Количество 

занятий 

(пропусков) 

     

 

Динамика состояния ребенка в процессе работы: 

На _______________________ г. 

____________________________________________________________________  

На _______________________ г. 

____________________________________________________________________  

На _______________________ г. 

____________________________________________________________________  

На _______________________ г. 

____________________________________________________________________  

 

Результативность коррекционной работы (в соответствии со статусом ребенка на момент 

окончания занятий) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________  

 

Рекомендации по дальнейшей работе 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________ Число_________________ 

Подпись специалиста__________________    
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Приложение № 3 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО 

(ПРОМЕЖУТОЧНОГО) ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 
ФИО ребенка______________________________________________________________  Возраст_____________  

 

Группа_________________________  Дата______________________  

 

Особенности латерализации_______________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

Характеристика моторики, в том числе графической деятельности (рисунок, письмо) 

________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

 

Характеристика внимания 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

Сформированность пространственных представлений 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

Понимание сложных речевых конструкций, употребление предлогов 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

Характеристика интеллектуального развития 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

Особенности мотивационно-волевой сферы, ведущий тип мотивации  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

 

Эмоционально-личностные особенности, включая специфику межличностных взаимодействий 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

Заключение психолога 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

Вероятностный прогноз развития 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

Рекомендации 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  

 

Дата_____________   Подпись психолога______________________________ 

 

 

 

 



 11 

Приложение №  4 

 

ИТОГОВОЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

ФИО ребенка_________________________ Возраст______________  

 

Группа______________________________ Дата__________________  

 

Статус ребенка в начале психологического сопровождения (первичное 

психологическое заключение)  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Начальные рекомендации по коррекционной работе 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Направления, длительность и форма проведенной коррекционной работы 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Динамика изменения показателей ВПФ, развитие мотивационно-волевой и 

эмоционально-личностной сферы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Психологическое заключение (статус на настоящий момент) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Рекомендации________________________________________________________   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Психолог_______________ 


