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Принято 

на педагогическом совете 

Протокол  от  _______2017 года  

№___                                                                                              

Утверждаю: 

Директор МБДОУ ЦРР – ДС 

ст. Северской МО Северский район 

________    С.А. Баринина 

Приказ от __________№ _____ 

 

 

 

Положение 

о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МБДОУ ЦРР-ДС ст. Северской МО Северский район 

 

I.  Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада ст. Северской МО северский район (далее – Учреждение)                      

в соответствии с Федеральным законом ФЗ – 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 г., Уставом Учреждения,                               

на основании  письма Министерства РФ «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме образовательного учреждения РФ»                                       

от 27.03. 2000 г. № 27/901 – 6. 

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

одной из форм взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющихся 

для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников,                            

с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, с особыми 

образовательными потребностями. 

 

1.2.  Цель ПМПк:  

- обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников,  с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

Учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.; 

- осуществление взаимодействия специалистов и педагогов Учреждения для 

обеспечения качественного диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. 

 

1.3. Задачи ПМПк: 
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- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся Учреждении возможностей;  

- оказание индивидуально-ориентированную коррекционную помощь. 

 

1.4. Состав  ПМПк: 

- старший воспитатель; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- старшая медицинская сестра; 

- воспитатели групп, представляющие воспитанника на ПМПк. 

 Специалисты, включенные в состав  ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации. 

 

1.5. Руководство ПМПк: 

 - председатель ПМПк – старший воспитатель Учреждения. 

1.6.  В своей деятельности ПМПк руководствуется: 

- Федеральным законом ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12. 2012 г.; 

- Уставом Учреждения; 

- договором  о взаимодействии территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии (ТПМПК) управления образования администрации 

муниципального образования Северский район и психолого-медико- 

педагогического консилиума (ПМПк) Учреждения. 

 

II. Организация Деятельности ПМПк. 

 

2.1. Планирование деятельности ПМПк:  

Тематическое планирование заседаний ПМПк (1 раз в квартал).  

2.2. Порядок организации деятельности ПМПк: 

2.2.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя ПМПк.  
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2.2.2. ПМПк работает по плану, составленному на учебный год. Плановые 

ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. Внепланово ПМПк 

собирается по запросам родителей (законных представителей), педагогов, 

специалистов, ведущих с ребенком коррекционно-развивающую работу. 

Поводом для внепланового ПМПк является отрицательная динамика 

обучения и развития ребенка.  

2.2.3. Для осуществления комплексного сопровождения каждому ребенку 

определяется ведущий специалист. Ведущим специалистом назначается 

воспитатель группы. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк.  

2.2.4. Председатель ПМПк: 

-  организует деятельность ПМПк; 

-  информирует членов ПМПк о предстоящем плановом заседании не позже 

чем за 14 дней до его проведения; 

-   организует подготовку и проведение заседаний ПМПк; 

- ставит в известность родителей (законных представителей), специалистов 

ПМПк о необходимости обсуждения проблемы развития ребенка; 

- контролирует выполнение решений ПМПк.  

2.2.5. Обсуждение проблемы развития ребенка на ПМПк планируется не 

позднее двух недель до даты его проведения.  

2.2.6. Специалисты, ведущие непосредственную работу с ребенком, обязаны 

не позднее, чем за три дня до проведения консилиума представить ведущему 

специалисту характеристику динамики развития ребенка и заключение, в 

котором должна быть оценена эффективность проводимой развивающей или 

коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему проведению 

коррекционно-развивающей работы. Ведущий специалист готовит 

заключение с учетом предоставленной ему дополнительной информации.  

2.2.7. Консилиум проводится под руководством председателя консилиума, а 

в его отсутствие – заместителя председателя консилиума (педагог-психолог). 

2.2.8. Коллегиальное заключение ПМПк содержит развернутую 

характеристику психо-физического развития воспитания (без указания 

диагноза) и программу коррекционной помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. Коллегиальное заключение подписывается председателем и 

всеми членами ПМПк.  

2.2.9. Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия.  
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2.2.10. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения 

ПМПк выдается родителям (законным представителям) воспитанника лично 

или направляется по почте.  

      В другие учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по 

официальному запросу. 

2.2.11. Протокол ПМПк оформляется секретарем консилиума (старший 

воспитатель) не позднее чем через 3 дня после его проведения, 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк.  

 

2.3. Структура деятельности ПМПк: 

 

Работа с детьми: 

Диагностика по запросу родителей (законных представителей) ребенка или 

педагогов ДОУ с согласия родителей (законных представителей) на основе 

договора между образовательным Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Во всех случаях согласие родителей (законных представителей) на 

диагностику, коррекционную работу оформляется в письменной форме. 

Диагностику проводит каждый специалист ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

На консилиум должны быть представлены следующие документы:  

- педагогическое представление на ребенка, в котором должны быть 

отражены проблемы, возникающие у воспитателя и специалиста, 

работающих с ребенком; 

- психологическое представление на ребенка, в котором должны быть 

отражены особенности эмоционально-волевой сферы ребенка, особенности 

психофизического развития ребенка и высших психических функций; 

- логопедическое  представление  на ребенка, в котором должны быть 

отражены особенности всех сторон устной речи детей (четкость 

произношения звуков, фонематическое восприятие речи, лексико-

грамматическое сторона речи, связная речь и просодическая сторона речи);  

- медицинское  представление на ребенка, в котором должна быть отражена 

информация о состоянии здоровья, физических особенностях развития 

ребенка. 

На основании полученных данных (представление специалистов) 

коллегиально составляются заключения консилиума и рекомендации по 

развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей 

и особенностей ребенка. 
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На основании коллегиального заключения составляется план 

коррекционной работы (проведение индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий). 

Отслеживание динамики развития и контроль эффективности принятых 

мер ведущим специалистом, определяет необходимость повторного 

обсуждения на заседании ПМПк; 

Работа с педагогами ДОУ:  

- осуществление коллегиального планирования и работа по единому 

тематическому плану; 

 - проведение плановых тематических и индивидуальных консультаций по 

результатам анализа эффективности принятых мер;  

- создание единого методического пространства.  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

ДОУ:  

- участие в родительских собраниях;  

- проведение групповых и индивидуальных консультаций; 

 - обучение приемам взаимодействия с ребенком (проведение открытых 

занятий);  

- создание наглядного информационного поля.  

 

III. Права и обязанности специалистов ПМПк . 

 

1. Специалисты ПМПк имеют право:  

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с 

детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей 

деятельности;  

- обращаться к педагогам, администрации ДОУ, родителям (законным 

представителям) для координации коррекционной работы с воспитанниками; 

 - проводить в ДОУ индивидуальную диагностику; 

 - получать от руководителя ДОУ информацию информативно-правового и 

организационного характера, знакомиться с соответствующими 

документами;  

- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико- 

педагогических знаний.  

2. Специалисты ПМПк обязаны: 

 - рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции;  

- в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, 

воспитания и развития, работать в соответствии с профессионально-
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этическими нормами, обеспечивая полную конфиденциальность получаемой 

информации; 

 - принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность 

нанесения вреда здоровью, чести и достоинству воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогов;   

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу ДОУ, 

родителям (законным представителям) в решении проблем, связанных с 

обеспечением полноценного психического развития, эмоционально-волевой 

сферы детей и индивидуального подхода к ребенку;  

 - содействовать созданию благоприятного психологического климата в ДОУ, 

разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками; 

 - осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических 

нагрузок, эмоциональных срывов; 

 - готовить подробное заключение о состоянии здоровья и развития 

воспитанника для представления на ПМПк и ПМПК. 

 

Основные функциональные обязанности специалистов ПМПк: 

 

1. Педагог-психолог: осуществляет консультирование педагогов и 

родителей по вопросам организации помощи детям, приносит на заседание 

консилиума результаты своей 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. 

2. Медицинский работник: представляет информацию о состоянии 

здоровья, физических особенностях дошкольников: физическое состояние на 

момент проведения консилиума, соответствие физического развития 

возрастным нормам, переносимость физических нагрузок, характеристика 

заболеваний за последний год. 

3. Учитель-логопед: освещает результаты развития ребенка на   момент 

консилиума, разрабатывает программу коррекционно - развивающих занятий 

с воспитанниками группы. 

4. Воспитатель группы: представляет педагогическую характеристику 

деятельности и поведения ребенка, фиксирует:  

 трудности, которые испытывает тот или иной ребенок в различных 

ситуациях;  

 особенности индивидуальных черт его характера;  

 самочувствие ребенка в детском саду. 
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5. Старший воспитатель: организует взаимодействие учителей, 

родителей, психологической службы в форме психолого–медико– 

педагогического консилиума, осуществляет контроль за формами и методами 

работы педагогов по предупреждению и ликвидации отклонений  в развитии 

ребенка. 

 

IV. Ответственность специалистов ПМПк. 

 Специалисты ПМПк несут ответственности  за: 

- адекватность используемых диагностических и коррекционных методов;  

- обоснованность рекомендации; 

 - конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 

 - соблюдение прав и свобод личности ребенка;  

- ведение документации и ее сохранность.  

 

V. Документация ПМПк: 

 

1. Журнал записи детей на ПМПк. (Приложение № 1). 

2. Журнал регистрации заключений специалистов и рекомендаций 

специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк. 

(Приложение № 2) 

3. Договор между учреждением и родителями  (законными  

представителями) воспитанника образовательного учреждения и его 

психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения. 

(Приложение № 3) 

4. Папка (карта) развития ребенка. (Приложение № 4) 

5. Педагогическое представление (Приложение № 5). 

6. Психологическое представление (Приложение №6). 

7. Логопедическое  представление  (Приложение №7). 

8. Медицинское  представление (Приложение №8). 

9. Коллегиальное заключение на ребенка ПМПк ДОУ (Приложение №9). 

10. Лист рекомендаций по коррекционной работе на ребенка (Приложение 

№10). 
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Приложение № 1  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

Журнал записи детей на ПМПк 

 

№ Дата, 

время  

ФИО 

ребенк

а 

Дата 

рождения 

(возраст) 

Пол  Инициато

р 

обращени

я  

Повод 

обращения  

 

График 

консультирования 

специалистами 

 

 

 

 

       

 

Начат:_____________________ 

                                                                                                                                                 

Окончен: ___________________ 
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Приложение № 2  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

                                                                                                                                                    

№ Дата, 

время  

ФИО 

ребенк

а 

Дата 

рожден

ия 

(возрас

т) 

Пол  Проблема   Заключение 

специалиста  

или 

коллегиальное 

заключение 

ПМПк 

Рекоменда

ции 

Специал

ист или 

состав 

ПМПк 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

Начат:_____________________ 

                                                                                                                                              

Окончен: ___________________ 
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Приложение № 3  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

 

Договор  

между МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской МО Северский район (в лице 

руководителя образовательного учреждения) и родителями (законными 

представителями) воспитанника образовательного учреждения о его 

психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного 

учреждения 

 

Информирует родителей (законных 

представителей) воспитанника об 

условиях его  

психолого-медико-педагогического 

обследования и сопровождения 

специалистами ПМПк. 

 
Баринина С.А.____________ 

                              (подпись) 

                                                              

М.П. 

  

Дата «__» __________201_г. 

Родители  (законные представители) 

воспитанника 

 

ФИО родителя (законного 

представителя)____________________________

_________________________________________

_________________________________________

_____________характер родственных 

отношений в соответствии с паспортными 

данными)__________________________ 

 

Выражают согласие на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение 

воспитанника 

ФИО ребенка: 

_________________________________________

___________________________дата рождения: 

_____________________ в соответствии с 

показаниями, в рамках профессиональной 

компетенции и этики специалистов ПМПк.  

 

С положением о ПМПк ознакомлен. 

 

подпись родителя (законного 

представителя)_____________________ 

 

Дата «__» __________201_г. 
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Приложение № 4  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Дата заполнения_______________________________________________ 

Фамилия, имя ребёнка_____________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Домашний 

адрес_____________________________________________________________ 

ФИО матери, отца (лиц их 

заменяющих)_______________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Кем направлен на ПМПк (должность, ФИО специалиста) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Основные причины обращения на 

ПМПк____________________________________________________________ 

Краткие сведения  о семье и условиях  воспитания 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Особенности раннего развития   

__________________________________________________________________ 

Психотравмирующие ситуации в жизни ребенка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Жалобы в настоящий момент 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Особые отметки (плохое зрение, слабый слух, ведущая левая рука, 

соматические 

жалобы)___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение № 5  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РЕБЁНКА  

НА ПМПк  ДОУ 

Фамилия, имя ребёнка________________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________ 

ДОУ_________________________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________________ 

Характеристика________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Дата  _____________________________________________________________ 

Подпись педагога    ______________________           _____________________ 

                                                                                (ФИО) 
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Приложение № 6  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РЕБЁНКА 

НА ПМПк  ДОУ 

Фамилия, имя ребёнка_________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

ДОУ_________________________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________________ 

Психологическая 

характеристика________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

Заключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

Дата _____________________________________________________________ 

Подпись специалиста____________________ ________________ 

                                                                                                  (ФИО) 
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Приложение № 7  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РЕБЁНКА 

НА ПМПк  ДОУ 

Фамилия, имя ребёнка__________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

ДОУ________________________________________________________________________ 

Группа_______________________________________________________________________ 

Речевая 

характеристика________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

Заключение___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

Дата _________________________________________________ 

Подпись специалиста____________________ ________________ 

 

                                                                                              (ФИО) 



15 
 

Приложение № 8  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РЕБЁНКА 

НА ПМПк  ДОУ 

Фамилия, имя ребёнка__________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

ДОУ________________________________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________________ 

Краткий анамнез______________________________________________________________ 

Перенесённые 

заболевания___________________________________________________________________

Состоит на учёте у специалистов: 

Невропатолога______________________________________________________________ 

Отоларинголога_____________________________________________________________ 

Офтальмолога______________________________________________________________ 

Ревматолога_______________________________________________________________ 

Ортопеда__________________________________________________________________ 

Ортодонта_________________________________________________________________ 

Аллерголога_______________________________________________________________ 

Эндокринолога____________________________________________________________ 

Др. специалистов___________________________________________________________  

Основное  

заболевание_____________________________________________________________ 

Группа здоровья______________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________________ 

Рекомендации_________________________________________________________________ 

Дата _________________________________________________ 

Подпись специалиста____________________ ________________   (ФИО) 
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Приложение № 9  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА РЕБЁНКА НА ПМПк  ДОУ 

Фамилия, имя ребёнка_____________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________ 

ДОУ_____________________________________________________________ 

Группа___________________________________________________________ 

Дата проведения ПМПк___________________________________________ 

Заключения специалистов:  

1.Педагогическое заключение_____________________________________ 

(ФИО) должность специалиста 

_____________________________________________________________________________ 

2.Медицинское  заключение_____________________________________ 

(ФИО) должность специалиста 

__________________________________________________________________ 

3.Логопедическое  заключение____________________________________ 

(ФИО) должность специалиста 

__________________________________________________________________ 

4.Психологическое заключение___________________________________ 

(ФИО) должность специалиста 

__________________________________________________________________ 

Другие документы, предоставленные на Консилиум 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

Рекомендации по организации коррекционно – развивающей работы с 

ребёнком_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Председатель ПМПк______________________       ______________________ 

 

Члены ПМПк ________________________         

_________________________ 

_________________________ 

_________________________                                                                                                                                        

_________________________        

_________________________                                                                                                                                      

_________________________       

_________________________                                                                                                                                       

_________________________ 

_________________________ 

М.П. 
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Приложение № 10  к  

к Положению о психолого - медико-  

педагогическом консилиуме 

МБДОУ  ЦРР – ДС ст. Северской  

МО Северский район 

 

ЛИСТ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

НА РЕБЕНКА 

Фамилия, имя ребёнка, дата 

рождения_______________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Дата 

проведения 

ПМПк 

Должность 

специалиста 

дающего 

рекомендации, 

дата  

Содержание рекомендаций по 

коррекционной работе 

(перспективный план коррекционной 

работы) 

Подпись 

специалиста 

дающего 

рекомендации 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Директор                                                                                          С.А. Баринина 


