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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии ч. 2 ст. 27, ч.1-3 ст.42, г 1-5 

ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». Уставом МАДОУ «Малиновский д/с». 

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) - это 

 вещательный орган, являющийся формой взаимодействия педагогов, психологов, 

логопедов, медицинских работников, администрации МАДОУ «Малиновский д/с» - для 

решения задач адресной психолого – медико - педагогической помощи дошкольникам. 

1.3. Порядок деятельности ПМПк определяется приказом заведующего МАДОУ 

«Малиновский д/с». 

1.4. Материалы консилиума являются основанием для принятия 

административного решения об определении содержания адресного психолого – медико -    

педагогического сопровождения дошкольника, хода и результативности сопровождения, 

направления на ТПМПк Ачинского района. Материалы консилиума хранятся у 

председателя ПМПк. 

1.5. Специалисты и участники консилиума обязаны подготовить и 

предоставить к обсуждению соответствующие материалы о дошкольнике в письменном 

виде. 

1.6. В своей деятельности ПМПк руководствуется действующим 

законодательством РФ: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом МАДОУ «Малиновский д/с». 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью консилиума является создание целостной системы психолого- 

педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия 

жизнедеятельности для дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием .: 

соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2. В задачи консилиума входит: 

- комплексное обследование детей с ограниченными возможностями здоровья с 

целью обеспечения им психолого – медико - педагогического сопровождения в 

образовательном процессе. 

- комплексное обследование детей дошкольного возраста, имеющих трудности в 

обучении, воспитании, адаптации, отклонении в развитии с целью организации 

реабилитационного воздействия и процесса воспитания и обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

- выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по 

оптимизации учебно-воспитательной работы. 

- составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы 

психолого – медико -педагогического сопровождения. 

- отслеживание динамики в психофизическом развитии дошкольника. 

- организация дошкольного здоровьесберегающего образовательного 

пространства с целью профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов. 



3. Состав ПМПк 

3.1. Специалисты, входящие в состав ПМПк утверждаются заведующим 

образовательной организации. 

3.2. В состав ПМПк входят: 
- председатель ПМПк - старший воспитатель детского сада, либо педагог, 

имеющий специальное образование; 

- члены ПМПк: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель с большим 

опытом работы, инструктор по физической культуре. 

3.3. При необходимости к работе могут привлекаться другие узкие специалисты 

(педиатр, детский психиатр, невролог, тифлопедагог, сурдолог и др.) 

4. Организация деятельности ПМПк 

4.1. Прием детей на рассмотрение консилиума может осуществляться по 
инициативе воспитателя, узкого специалиста, родителя (законного представителя). 

4.2. Работа консилиума складывается из двух этапов: подготовительного и 
основного. 

- при подготовке консилиума специалистами проводится профессиональное 

обследование причин затруднений в усвоении программного материала, поведенческих 

расстройств, его актуального состояния и перспектив на дальнейшее развитие. 

- основное заседание консилиума предполагает обсуждение специалистами, 

воспитателями проблем дошкольника и формирование согласованной картины актуальной 

ситуации развития в присутствии родителей (законных представителей). 

4.3. На заседании ПМПк предоставляются следующие документы: 

- педагогическая характеристика дошкольника; 

- заключения узких специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога), в 

которых отражены психолого-педагогические проблемы; 

- работы по художественно-эстетическому направлению, математике, и другим 

видам самостоятельной деятельности ребенка. 

4.4.  На основании предоставленных документов, председателем ПМПк 

оформляются общие рекомендации. На основании полученных данных специалистами 

разрабатывается программа психолого-педагогического сопровождения дошкольника, 

определяется ведущий специалист. 

4.5. На повторном консилиуме обсуждается степень решенности 

индивидуальной проблемы ребенка и эффективность индивидуальной программы 

сопровождения. В случаи необходимости специалистами вносятся коррективы в программу 

сопровождения. 

4.6. Ответственность за систематическое ведение программы сопровождения и 

реализацию несет председатель ПМПк. 

4.7. По материалам консилиума оказывается консультативная помощь родителям 

(законным представителям) по проблемам обучения, воспитания и дальнейшего пути 

развития ребенка. 

5. Порядок подготовки и проведения ПМПк 

5.1. Консилиумы подразделяются на плановые и неплановые. 

5.2. Плановые консилиумы проводятся 3-4 раза в год. Деятельность планового 

консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

Август, сентябрь: 
- знакомство с планом работы на учебных год; 
- утверждение плана работы, состава членов ПМПк. 
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Декабрь: 

- динамическая оценка состояния воспитанников и при необходимости 

корректировка программы сопровождения. 

Апрель, май: 

- оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с дошкольниками в 

рамках психолого-педагогического сопровождения; 

- оформление пакета документов в районную ТПМПК с целью определения 

образовательного маршрута. 

5.3. Внеплановые консилиумы проводятся по запросам специалистов, 

воспитателей, родителя (законного представителя). Поводом для проведения внепланового 

консилиума является выявление или возникновение новых обстоятельств, влияющих на 

обучение, воспитание и развитие ребенка, отрицательная динамика его развития и 

обучения. 

Задачами внепланового консилиума являются: 

- решение вопроса о принятии экстренных мер в условиях возникновения у 

ребенка проблем; 

- разработка коррекционно-развивающей программы сопровождения; 

- оценка эффективности программы сопровождения. 

5.4. Консилиум проводится под руководством председателя консилиума. 

5.5. Специалисты доводят информацию о ребенке, дают свои заключения. При 

этом оформляется протокол заседания, с которым знакомят родителя (законного 

представителя). 

6. Документация ПМПк 

6.1. В рамках ПМПк ведется следующая документация; 

- журнал записи детей на ПМПк (Приложение №1); 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов ПМПк 

(Приложение № 2); 

- журнал внеплановых заседаний ПМПк (Приложение № 3) 

- договора между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) (Приложение № 4); 

- протоколы плановых, внеплановых заседаний; 

- годовое планирование; 

- индивидуальные программы сопровождения. 



Журнал записи детей на ПМПк. 

Приложение 1 

№ п/п 
Дата, 

время 

Ф.И. 

ребенка 

Дата 

рождения 
Пол 

  Инициатор 

  обращения 

  Причина 

обращения 

График 
консультирован 

ия 
специалистов         

Приложение 2 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк. 

№ 

п/п 

Дата 
проведения 
консультации 
специалиста 
или заседания 
ПМПк 

Ф.И. 
ребенк 
а 

Возрас
т 

Пол 
Проблем 

а 

Заключение 
специалиста 
или 
заключение 
ПМПк 

Рекомендаци 

и 

Специалис 
т или 
состав 
ПМПк 

         

Приложение 3 

Журнал внеплановых заседаний ПМПк. 

п/ п 
Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

возраст 

пол группа Инициатор 
обращения 

Сведения 
о 

родителях 

Психолого 
педагогическая 
характеристика 

рекомендации Подпись 
родителей 

          



 

 

 

Приложение 4 

Договор 

между образовательным учреждением МАДОУ «Малиновский д/с» 

и родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника 
образовательного учреждения о его психолого-медико-педагогическом обследовании и 

сопровождении. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малиновский д/с» в 
лице заведующего Поторочиной Оксаны Александровны, действующее на основании Устава, с 
одной стороны и родителями (законными представителями) с другой стороны 

заключили настоящий договор о пихолого-медико-педагогическом обследовании и 
сопровождении обучающегося (воспитанника)_______________________________________
 ______________________________________________________________________  

узкими специалистами ДОУ (логопедом, дефектологом, психологом, социальным     
педагогом и т.д.). 

Информирует родителей (законных Выражает согласие (в случае несогласия 
представителей) обучающегося, договор не подписывается) на психолого- 

воспитанника об условиях его психолого- медико-педагогическое обследование и 
медико-педагогического обследования и сопровождение обучающегося, воспитанника в 
сопровождения специалистами ПМПк. соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики специалистов 

ПМПк. 

Заведующий МАДОУ «Малиновский Родители (законные представители) 
д/с» обучающегося, воспитанника 

 

Поторочина ОксанаАлександровна 
(ФИО ребенка) 

 

Подпись 
 

МП. 
 Ф.И.О родителей (законных представителей), 
 

 
Паспортные данные: 

  

 

Характер родственных отношений в 
соответствии с паспортными данными) 

 
______________________________________ 

 
 Подпись __________________________________ 

  Дата _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


