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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошщкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты (далее – 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения.  

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) совещание лиц, 

организованное в целях взаимодействия участников образовательного процесса 

Учреждения для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

13. ПМПк Учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом и настоящим 

положением.  

1.4. Нормативно-правовое обеспечение.  

- Конституция РФ  

- Декларация прав от 20.11.59 г  

- Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (14.12.60)  

- Декларация о правах инвалидов от 09.12.1975 г.  

- Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989 г.  

- Стандартные правила обеспечения равных возможностей для детей-инвалидов (20.12. 

1993)  

- Конвенция о правах инвалидов (13.12.2006 г.)  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

- нормативно-правовые акты муниципального образования город Воркута,  

- договор между Учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося.  

1.5. Порядок открытия и контроля деятельности ПМПк определяются приказом 

заведующего образовательного учреждения.  

 

2. Цели, задачи и функции деятельности ПМПк 

2.1. Целью ПМПк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения, и в 

соответствии                               с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся.  



2.2. Задачами ПМПк являются:  

1. Организовать комплексное обследование детей-инвалидов с целью обеспечения 

каждому ребёнку-инвалиду доступной и полезной для его развития помощи.  

2. Организовать комплексное обследование обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования (детей 

«группы риска») с целью выявления и устранения потенциальных препятствий к 

обучению и социальной адаптации. 

3. Организовать комплексное обследование талантливых обучающихся с целью 

обеспечения им качественно нового уровня индивидуального развития.  

4. Способствовать созданию специальных условий для оказания помощи обучающимся, 

испытывающих трудности в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования и социальной адаптации на основе развития компенсаторных 

механизмов становления деятельности обучающегося, преодоление и предупреждение 

вторичных дефектов.  

5. Способствовать созданию каждому обучающемуся условий для наиболее полного 

раскрытия его возрастных возможностей и способностей, для развития творческой 

активности каждого ребенка, выявление и раскрытие самобытности и индивидуального 

своеобразия его возможностей.  

6. Разрабатывать индивидуальные планы развития обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  

7. Выбор дифференцированных педагогических условий при организации коррекционно-

развивающего образовательного процесса, необходимых для максимальной компенсации 

нарушения и адаптации воспитанников. 

8. Разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута, определение 

условий и технологий психолого-педагогического сопровождения, в том числе оказания 

коррекционно-развивающей помощи ребенку с ОВЗ, детям с инвалидностью. 

9. Разработка адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ в соответствии 

с его индивидуальными особенностями и возможностями. 

10. Проводить анализ эффективности и корректировку содержания комплексного 

сопровождения.  

11. Консультировать родителей (законных представителей).  

2.3. Функциями ПМПк являются:  

2.3.1. Организация взаимодействия участников психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 



2.3.2. Организация обследования, которое проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на детей. По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации.  

2.3.3. Обсуждение результатов всестороннего изучения психолого-медико-педагогических 

особенностей обучающихся Учреждения.  

2.3.4. Определение содержания комплексного сопровождения обучающихся Учреждения: 

детей, испытывающих трудности в освоении программы, детей с выявленным 

потенциалом развития.  

2.3.5 Разработка индивидуальных маршрутов комплексного ПМП – сопровождения детей- 

инвалидов.  

2.3.6. Составление индивидуальных маршрутов развития для детей с вывленным 

потенциалом развития:  

2.3.6. Обсуждение результатов коррекционной работы, проведение корректировки ее 

направлений.  

2.3.7. Контроль выполнения ранее принятых решений ПМПк. 

 

3. Организация ПМП консилиума. 

3.1. Председатель ПМПк утверждается приказом заведующего Учреждения при наличии 

соответствующих специалистов.  

3.2.Председатель ПМПк:  

- организует деятельность консилиума;  

- организует подготовку и проведение заседания консилиума;  

- определяет повестку дня заседания консилиума;  

- контролирует выполнение решений ПМПк.  

3.3. Состав ПМПк может варьироваться в зависимости от характера возникшей проблемы. 

Примерный состав ПМПк.  

Постоянные участники заседаний ПМПк:  

- старший воспитатель;  

- педагог-психолог;  

- инструктор по физической культуре; 

- медицинский работник.  

- воспитатели;  

Непостоянные участники заседаний ПМПк  

- члены родительского комитета  



- дополнительно привлекаемые специалисты.  

3.4. ПМПк избирает из своего состава секретаря на учебный год. Секретарь консилиума 

работает на общественных началах.  

3.5. Заседания ПМПк подразделяются на плановые (не менее трёх заседаний в год) и 

внеплановые (срочные) и проводятся под руководством председателя.  

3.6. Решение ПМПк принимается открытым голосованием и считается принятым, если за 

него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя ПМПк.  

3.7. Решения ПМПк принимаются по каждому пункту повестки дня, в них отражается вся 

работа, которую необходимо провести для улучшения качества комплексного 

сопровождения обучающихся.  

3.8. Ответственность за выполнение решений ПМПк лежит на заведующем Учреждения. 

Решения выполняют ответственные лица, указанные в протоколе заседания. Результаты 

оглашаются на следующем заседании педагогического совета.  

 

4. Права и ответственность  

5.1. Специалисты ПМПк имеют право:  

- вносить предложения по обеспечению профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов, организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий и созданию психологически адекватной образовательной среды;  

- вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым проблемам;  

- выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной 

компетенции и квалификации.  

5.2. Специалисты ПМПк обязаны:  

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, 

нравственными нормами; сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное 

использование которых может нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию 

ребенка и его семье;  

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, общественном и 

государственном уровне права и интересы детей и их родителей (законных 

представителей).  

5.3. ПМПк несет ответственность в случаях:  

- невыполнения либо выполнения не в полном объеме и не в установленные сроки 

функций, отнесенных к его компетенции;  

- несоблюдения действующего законодательства;  



- несвоевременной и недостоверной отчетности.  

5.4.Персональную ответственность за деятельность ПМПк несет его председатель.  

 

 

5. Делопроизводство  

5.1. Решения, принятые на ПМПк, оформляются протоколом, и подлежат к исполнению 

всеми членами Педагогического совета. Результаты выполнения решений предыдущего 

заседания ПМПк рассматриваются на последующем плановом заседании консилиума.  

5.2. Заседания ПМПк протоколируются в соответствии с Инструкцией о ведении 

делопроизводства в Учреждении.  

5.3. В протоколе ПМПк фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание 

консилиума, предложения и замечания членов консилиума.  

5.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем консилиума.  

5.5. Протоколы ПМПк регистрируются в «Журнале регистрации протоколов ПМПк», 

который нумеруется, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Учреждения.  

5.6. Протоколы ПМПк Учреждения входят в его номенклатуру дел.  

5.7. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.8. Протоколы ПМПк ведутся в печатном виде на листах формата А4. По истечении 

учебного года оформляются в дело согласно Инструкции по делопроизводству в 

Учреждении, хранятся в делопроизводстве Учреждения в течение 5 лет и передаются по 

акту (при смене заведующего или передаче в архив). 

 

6. Взаимосвязи ПМПк с другими органами самоуправления  

6.1. ПМПк работает во взаимодействии с образовательными, медицинскими, 

реабилитационными учреждениями города, с муниципальным учреждением «Психолого-

медико-педагогическая комиссия г. Воркуты»  

 

7. Заключительные положения  

7.1.Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются заведующим 

Учреждения, рассматриваются Педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

  

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 338-ОД 

от 03 сентября 2018 года 

 

Годовой план работы психолого-медико-педагогического консилиума 

на 2018 - 2019 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 103 «Русалочка» г. Воркуты 

 

Цель:  Создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

 

Задачи: 

1.Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или 

других состояний. 

2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении 

и адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном процессе. 

3. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка 

рекомендаций по оптимизации образовательного процесса. 

4. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения. 

5. Разработка индивидуальных адаптированных образовательных программ                                   

в соответствии с рекомендациями ИПРА ребенка с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

5. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов. 

6. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику актуального развития 

ребенка, программу образовательных и воспитательных мер в целях коррекции 

отклоняющегося развития. 

7. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных 

ситуаций. 

 

Состав ПМПк:   

Председатель – Р.Р.Хоружая, заведующий 

Заместитель председателя ПМПк – И.В.Ховрина, старший воспитатель  

Члены консилиума: 

- Букарева М.Г., педагог-психолог; 

- Рочева И.В., инструктор по физической культуре; 

- Векшина О.В., воспитатель 

- Жарук Г.В., воспитатель 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационный блок 

 

1.1 Заседание 1 «Установочное заседание ПМПк»: 

1.Ознакомление членов консилиума с приказом 

заведующего оборганизации и работе ПМПк в ДОУ. 

2.Распределение обязанностей. 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 



3.Освещение нормативно - правовой базы ПМПк ДОУ. 

4.Принятие плана работы ПМПк на 2018 - 2019 

учебный год. 

1.2 Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ. 

Сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели 

1.3 Формирование списков детей по запросам родителей и 

педагогов для оказания индивидуально – 

коррекционной помощи детям. 

Обследование детей. 

Оформление документации по ПМПк; 

психологического, педагогического и медицинского 

обследования детей. 

Октябрь Председатель 

ПМПк 

 

Члены ПМПк 

1.4 Заседание 2 "Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в ПМПсопровождении": 

Выработка коллегиального заключения по итогам 

обследования и разработка рекомендации. 

Ноябрь Члены ПМПк 

Воспитатели 

1.5 Подготовка документов по рекомендациям ПМПк ДОУ В течение 

года 

Члены ПМПк 

Воспитатели 

1.6 Разработка рекомендаций для воспитателей по работе с 

детьми 

По 

необходимо

сти 

Члены ПМПк 

 

1.7 Формирование дополнительных списков детей по 

запросам родителей и педагогов для оказания 

индивидуально - коррекционной помощи детям. 

Обследование детей. 

Оформление документации по ПМПк: 

психологического, педагогического и медицинского 

обследования детей. 

По 

необходимо

сти 

Председатель 

ПМПк 

 

Члены ПМПк 

1.8 Заседание 3 "Итоги работы за первое полугодие”: 

1 .Обсуждение результатов индивидуальной работы. 

2.Изменение и дополнение рекомендаций по работе с 

детьми с низкой динамикой развития. 

3.Обсуждение плана работы на следующий этап 

деятельности. 

Январь  Члены ПМПк 

1.9 Заседание 4 "Итоги работы ПМПк за 2018-2019 

учебный год. Планирование работы ПМПк на 2019-

2020 учебный год»: 

1. Отчёты специалистов по итогам работы на конец года. 

2. Оформление листов динамического развития детей. 

3. Разработка рекомендаций воспитателям и родителям 

по дальнейшей работе с детьми по итогам коррекционной 

работы. 

Май  Члены ПМПк 

Внеплановые заседания (по мере поступления запросов 

отвоспитателей и родителей) 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПк 

2. Диагностико-консультативный блок 

 

2.1 Консультирование родителей и воспитателей о работе 

ПМПк ДОУ (его цели и задачах), о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей. 

Сентябрь  Председатель 

ПМПк 

 

2.2 Обследование уровня психического развития детей по 

запросам воспитателей и родителей, а также детей 

старших и подготовительных групп. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 



2.3 Индивидуальные консультации родителей по 

психолого - педагогическому сопровождению детей. 

По 

необходимо-

сти 

Члены ПМПк 

3. Методический блок 

3.1 Оформление консультаций для воспитателей; 

- «Что такое медико - психолого - педагогический 

консилиум?» 

- «Раннее выявление отклонений в развитии - залог 

успешной индивидуально - дифференцированной 

работы». 

Сентябрь  Члены ПМПк 

3.2 Оформление консультаций для родителей: 

- «Что такое ПМПк в ДОУ?» 

- «Адаптация часто болеющих детей»; 

- «Взаимосвязь антропометрических данных и 

психосоматического развития ребёнка»; 

- «Игра как средство формирования доброжелательных 

отношений детей с нарушением в раз-витии со 

сверстниками и взрослыми» 

    - «Ситуация психологического комфорта ребёнка с 

нарушением в развитии в группах детского сада». 

- «Причины нарушений речии у дошкольников и 

способы их профилактики»; 

- «Комплексы артикуляционных упражнений для детей 

дошкольного возраста» 

В течение 

года 

Члены ПМПк 

3.3 Разработка перспективных планов индивидуально - 

коррекционной работы с детьми (индивидуальных 

образовательных маршрутов, адаптированных 

образовательных программ). 

По 

необходимо-

сти 

Члены ПМПк 

3.4 Реализация педагогического проекта по работе с 

детьми с ОВЗ «Вместе к успеху» (одаренный ребенок) 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 


