
СОГЛАСОВАНО
Председатель
первичнойпрофсоюзной организации 
М АД0У№  5 «Огонёк»

Лп Л.Д.Булатова 
« 10 уГ_ ноября 201 8 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико- - 
педагогического консилиума муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Огонёк» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей Туринского городского округа

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3,
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении положения о психолого- 
медико-педагогической комиссии»,

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»,

• Уставом МАДОУ «Детский сад № 5 «Огонёк»»
• Договором между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанника.

1.3. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является 
одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 
объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями 
декомпенсации.

1.4. Порядок открытия и контроля деятельности ПМПк определяются 
приказом руководителя образовательного учреждения.
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1.5. ПМПк работает во взаимодействии с психолого-медико-педагогической 
территориальной комиссией Центра психолого -  медико -  социального 
сопровождения.

2. Цель и задачи

2.1 Целью деятельности ПМПк в МДОУ является обеспечение оптимальных 
психолого-педагогических условий в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья для следующих 
категорий воспитанников:

-дети-инвалиды;

-дети с нарушениями речи;

- дети с задержкой психического развития.

2.2 Задачами деятельности ПМПк являются:

-раннее выявление воспитанников, имеющихся проблемы в развитии 
познавательной, эмоционально-волевой, речевой, коммуникативной сферах;

-выявление резервных возможностей развития;
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов;

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 
обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 
воспитания детей;

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи ребенку и его семье;

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень интеллектуального развития.

3. Порядок создания ПМПк:

3.1. ПМПк осуществляет свою деятельность на базе МАДОУ «Детский сад 
№ 5 «Огонёк»» приказом руководителя образовательного учреждения при 
наличии соответствующих специалистов.

3.2. Персональный состав ПМПк утверждается приказом руководителя 
образовательного учреждения. Состав ПМПк может включать в себя 
постоянных и временных членов.
3.3. Постоянные члены ПМПк присутствуют на каждом заседании, участвуют 
в его подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций.
3.4. Временными членами ПМПк считаются лица, приглашенные на 
конкретное заседание: воспитатель, представивший ребенка на ПМПк, 
родители и др.



3.5. Примерный состав ПМПк: Заведующая (председатель ПМПк), 
заместитель заведующей, воспитатель дошкольного образовательного 
учреждения, представляющий ребенка на ПМПк, воспитатели с большим 
опытом работы, воспитатели групп компенсирующей направленности, 
педагог-психолог, учитель-логопед, медицинская сестра и др.
3.6 ПМПк осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом МАДОУ «Детский сад № 5 «Огонёк»» и данным Положением о 
психолого-медико-педагогическом консилиуме.
3.7. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 
учреждения.
3.8. В случае необходимости для работы в ПМПк могут привлекаться (по 

договору) специалисты, не работающие в данном образовательном 
учреждении (врач-психиатр, врач-невропатолог, врач-педиатр, учитель 
дефектолог (тифлопедагог, сурдопедагог) и другие специалисты).
3.9. Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк несет 

руководитель образовательного учреждения.
3.10. 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 ограниченными 
возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации. Специалистам 
могут быть установлены надбавки и доплаты за увеличение объема работ, 
размеры которых в соответствии со ст. 32 и 54 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» определяются образовательным учреждением 
самостоятельно.

3.11.Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 
проводятся под руководством председателя ПМПк. Периодичность 
проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного 
учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 
воспитанника;

3.12.На заседании ПМПк:

-обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом; 

-составляется коллегиальное заключение специалистов ПМПк; 

-разрабатываются коллегиальные рекомендации специалистов ПМПк.

3.13.Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 
эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 
повторных обсуждений на ПМПк.

3.14.3аключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 
до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 
понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 
согласия.



3.15.Члены ПМПк несут ответственность за конфиденциальность любой 
информации о ребенке.

4. Документация ПМПк

4.1.В ПМПк ведется следующая документация:

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов;

- протоколы заседаний ПМПк;

- индивидуальная карта развития ребенка и индивидуальная программа 
помощи (для детей, которым рекомендовано психолого-педагогическое 
сопровождение по индивидуальной программе ППМС помощи).

4.2.Документация хранится у председателя ПМПк. Председатель ПМПк 
осуществляет контроль за ведением документации.

4.3.Ответственным за ведение документации ПМПк является секретарь 
ПМПк.


