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 Федеральным законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98г. №124-ФЗ; 

 Федеральным законом Российской Федерации «О образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (специальное образование) от 

02.06.1999г.; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы  СанПиН 2.4.1.3049-13 
1.3.    ПМПк не является самостоятельным учреждением и не имеет статуса 

юридического лица. ПМПк  создан в ДОУ приказом руководителя учреждения. 

1.4.    Специалисты ПМПк выполняют соответствующую работу в пределах своего 

основного рабочего времени, имеющихся у них функциональных обязанностей, 

оплаты труда, корректируя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на участие в работе  консилиума. 

1.5.    ПМПк   в своей деятельности руководствуется     Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральными законами,  указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями  Правительства 

Российской Федерации,  Уставом  образовательного учреждения, договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

настоящим Положением. 

1.6.    Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя ДОУ. 

 

2.     Цель и задачи ПМПк 

 

2.1.   Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

2.2. Задачами ПМПк являются: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов дошкольников; 

 выявление резервных возможностей развития дошкольников; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния. 

 Разработка рекомендаций воспитателям и педагогам для обеспечения 

дифференцированного подхода к детям. 
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 Разработка и реализация индивидуально-дифференцированных программ.  

 Осуществление консультативной помощи родителям (законным 

представителям), воспитателям и педагогам. 

 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее 

эффективности; организация взаимодействия  между педагогическим 

коллективом образовательного учреждения и специалистами, участвующими 

в работе ПМПк;    

 

3.     Организация деятельности и состав ПМПк 

 

3.1.   ПМПк  создается на базе образовательного учреждения при наличии 

соответствующих специалистов  и утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения в начале учебного года. 

3.2.   В состав ПМПк входят следующие специалисты учреждения: руководитель 

учреждения, старший воспитатель, учителя - логопеды, педагог - психолог, 

старшая медсестра. На заедание консилиума могут быть приглашены педагоги, 

работающие с детьми.  

3.3.   Председателем ПМПк назначается старший воспитатель или специалист с 

высшей квалификационной категорией учреждения, секретарь избирается из 

членов ПМПк. 

3.4. ПМПк планирует работу специалистов с детьми на основании Заключения  

ГПМПЦ и подробной выписки из истории развития ребенка с заключениями 

врачей (в зависимости от имеющихся отклонений в развитии ребенка). 

3.5.   Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется  по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

3.6.  Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

3.7. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

3.8. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

3.9. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

3.10. На основании полученных данных, их коллегиального обсуждения и анализа 

на заседании ПМПк, составляются рекомендации по индивидуальной работе с 

воспитанником. 

3.11. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в ДОУ) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей 

(законных представителей). 
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3.12. При отсутствии в 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 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ГПМПЦ). 

 

 

 

 

4.     Подготовка и проведение ПМПк 

 

4.1.   Заседания ПМПк  подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя. 

4.2.   Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые 

ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.3.   Внеплановые ПМПк проводятся  по запросам педагогов ДОУ с согласия 

родителей воспитанника или самих родителей (законных представителей).  

4.4. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы 

ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк не позднее 10 

дней со дня поступления запроса. 

4.5. На заседании ПМПк все педагоги, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе с ребенком, представляют рекомендации. Коллегиальное 

решение ПМПк содержит обобщенную характеристику развития ребёнка (без 

указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи.   

4.6. Рекомендации специалистов ПМПк  доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

4.7. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по 

почте, копии заключений специалистов направляются только по почте или 

сопровождаются представителем ПМПк. В другие учреждения и организации 

заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут 

направляться только по официальному запросу. 

 

 

5. Ответственность ПМПк 

 

5.1. ПМПк несет ответственность: 

 за адекватность используемых диагностических и коррекционных методов 

работы; 

 за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 за принимаемые решения; 
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 за сохранение тайны информации о состоянии физического и психического 

здоровья воспитанника. 

5.2. Председатель и члены консилиума несут ответственность за 

конфиденциальность  информации о детях. 
 

 

6. Документация  

6.1.   ПМПк ведёт следующую документацию: 

 Журнал записи детей на ПМПк 

 Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

 Карта развития воспитанника 

 Протоколы заседаний ПМПк 

 План работы ПМПк 

 График заседаний ПМПкПлан работы ПМПк на уч. год; 

6.2.  У председателя ПМПк  находятся нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность ПМПк,  список специалистов ПМПк,  расписание 

работы специалистов ПМПк. 
 


