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ПОЛОЖЕНИЕ 
о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад общеразвивающего вида № 15 «Ручеёк»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ш73-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Письмом МО России от 27.03.2000 г. № 27 / 901- 6 «О психолого -  
медико- педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».

1.2. Психолого -  медико -  педагогический консилиум (ПМПк) -  это совещательный, 
систематически действующий орган при администрации дошкольного 
образовательного учреждения.

1.3. Основная цель ПМПк -  выработка коллективного решения о содержании обучения и 
способах профессионально -  педагогического влияния на воспитанников. Решения 
принимаются на основе представленных педагогами, педагогом -  психологом, врачом 
диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного 
воспитанника.

1.4. В состав ПМПк входят постоянные участники: заместитель заведующей по 
воспитательной работе, воспитатель, педагог -  психолог, медицинская сестра (по 
согласованию).

1.5. Общее руководство деятельностью ПМПк осуществляет заведующий учреждением.

2. Принципы деятельности ПМПк

Основополагающими в работе ПМПк являются принципы:
2.1. Уважения личности и индивидуальных особенностей ребенка дошкольного возраста. 

Собеседование с воспитанниками в ходе заседаний нацелены на выявление в 
одинаковой степени как недостатков развития, так и положительного потенциала 
ребенка.

2.2. Закрытости информации, предполагающей строгое соблюдение этических принципов 
участниками ПМПк. Информация о психической патологии, неблагоприятном статусе 
в коллективе и другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, не 
подлежат публичному обсуждению вне заседания ПМПк.



3. Задачи психолого -  медико -  педагогический консилиума

3.1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) диагностика 
отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;

3.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов;

3.3. Выявление резервных возможностей развития;
3.4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи, в рамках имеющихся в учреждении возможностей;
3.5. Подготовка и ведение документации, отражающей данные о развитии ребенка, 

динамику его состояния.
\

4. Функции психолого-медико-педагогнческого консилиума

4.1. Диагностическая функция:
-распознание причин и характера отклонений в обучении и поведении;
-изучение социальной ситуации развития ребенка, его положения в коллективе; 
-определение потенциальных возможностей и способностей ребенка.
4.2. Реабилитирующая функция:
-защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные в учебно -  воспитательные или 
семейные условия;
-выявления и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ребенка;
-выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия;
-выработка рекомендаций по медицинской реабилитации воспитанников;
-семейная реабилитация; повышение статуса ребенка в глазах родителей; выработка 
рекомендаций для эффективных занятий с ребенком; развитие его потенциальных 
возможностей методами семейного воспитания; запрещение или предупреждение методов 
психического и физического воздействия на ребенка.
4.3. Воспитательная функция:
-разработка индивидуального маршрута сопровождения воспитанников;
-интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей и 
сверстников на ребенка.

5.Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума

5.1.Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 
времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с запросом на 
обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.
5.2.Заседания ПМПк проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 
аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого -  медико -  
педагогической проблемы.
5.3.Заседание ПМПк может быть организованно руководителем в экстренном порядке.
5.4.Заседание ПМПк оформляется протоколом.
5.5.Организация заседаний проводится в два этапа:
-подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных,
формирование предварительных выводов и рекомендаций;
-основной: обсуждение аналитических данных, выработка коллективных рекомендаций;
5.6.На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное 
заключение ПМПк содержит характеристику психофизического развития ребенка (без 
указания диагноза) и направление специальной (коррекционной) помощи.



5.7.Изменение условий воспитания (в рамках возможностей, имеющихся в учреждении) 
осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 
представителей).
5.8.При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям 
ребенка, а так же при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 
конфликтных или спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям 
(законным представителям) обратиться в территориальную психолого-медико- 
педагогическую комиссию (ТПМПк).
5.9.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ТПМПк доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 
рекомендации реализуются только с их согласия.

6. Обязанности участников ПМПк

6.1.Руководитель (председатель) ПМПк -  заместитель заведующей по воспитательной 
работе:
- сообщает родителям (законным представителям) и специалистам ПМПк о 
необходимости обсуждения проблемы ребенка;
- организует взаимодействие воспитателей, родителей, психологической службы в форме 
ПМПк;
- определяет круг обсуждаемых вопросов, устанавливает порядок обсуждения;
- руководит заседанием ПМПк, следит за соблюдением регламента.
6.2.Педагог -  психолог:
- осуществляет консультирование воспитателей, родителей (законных представителей) по 
вопросам организации помощи воспитанникам;
-приносит на заседание консилиума результаты диагностической деятельности, сообщает 
не конкретные данные, а обобщенные аналитические данные, где есть информация о 
ребенке и его семье. Материал предоставляется в форме, не нарушающей 
конфиденциальность сведений, данные содержат описание психологических особенностей 
обучения, поведения, самочувствия ребенка в период сбора информации, обозначают 
сферы психологической жизни ребенка, развитие которых характеризуется выраженными 
индивидуальными особенностями. Данные составляются на основе анализа результатов 
диагностики, наблюдений, опроса родителей (законных представителей), педагогов.
6.3.Воспитатель:
-информирует об уровне коммуникативных умений, работоспособности, проблемах 
взаимоотношений в детском коллективе, особенностях адаптации.

7.Документация и отчетность ПМПк

7.1.Протоколы заседаний ПМПк хранятся у руководителя ПМПк.
7.2.Формой учета деятельности ПМПк является:

• журнал записи детей на ПМПк;
• заключения специалистов.


