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1. Общее положения

1.1. Психолого-медико- педагогический консилиум ( ПМП к), МКДОУ №29 создается в 
в соответствии с письмом Минобразования России от 27.03.2000г №27/901-6 «О

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», 
Постановление Правительства РФ от 31.07.98 г №867.

1.2. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов МКДОУ, 
объединяющихся для психолого- медико-педагогического сопровождения воспитанников 
с отклонениями в развитии и /или состояниями декомпенсации.

1.3. Методическое руководство ПМПк осуществляется ПМПк МО «Кировский район».
1.4. ПМПк МКДОУ в своей деятельности руководствуется Уставом договором между 

МКДОУ №29 и Родителями(законными представителями) воспитанника , договором 
между ПМПк и ПМПК.

2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного -психолого- 
медико-Педагогического сопровождения воспитанников, с отклонениями в развитии 
и/или состояниями декомпенсации,исходя из реальных возможностей МКДОУ и в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно -  психического 
здоровья воспитанников.

2.2. Задачами ПМПк МКДОУ являются:
• выявления и ранняя (первых дней пребывания ребенка в МКДОУ) диагностика 

отклонений в развитии и / или состояний декомпенсации;
• профилактика физических интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов;
• выявление резервных возможностей развития;
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его развития.
• организация взаимодействия между педагогическим составом МКДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности консилиума.

3.1. Психолого-медико-педагогический консилиум МКДОУ создается приказом 
заведующего МКДОУ.

В его состав входят: зам.зав. по безопасности (председатель консилиума), воспитатель 
представляющий ребенка на ПМПк, воспитатели коррекционных групп, учитель- 
дефектолог,учитель -логопед.

2. Цели и задачи

3. Структура и организация деятельности ПМПк



3.2. Специалисты, включенные в ПМПк выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени.

3.3. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников ,МКДОУ с согласия родителей на 
основании договора между МКДОУ и родителей (законными представителями).

3.4. Обследование производится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 
учетом реальной возрастной психо- физической нагрузки на ребенка; по данным 
обследования направляют детей для обследования на ПМПК.

3.5. На засединии ПМПк обсуждаются результаты обследования КМПК, составляется 
коллегиальное заключение ПМПк.

3.6. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся
в образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению

родителей (законных представителей).
3.7. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя ; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал.
3.8. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 
подготовку и проведение заседания ПМПк.

3.9. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 
назначается ведущий специалист ,психолог МКДОУ, который отслеживает динамику 
развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 
повторных обсуждений на ПМПк.

3.10. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 
участвовавшие, в обследовании и /или коррекционной работе с ребенком, представляют 
заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиональное заключение ПМПк содержит 
обобщенную характеристику развития ребенка (без указания диагноза) и программу 
специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 
подписывается председателем и всеми членами ПМПк.

3.11. Заключения специалистов, коллегиональное заключение ПМПк доводятся до 
сведения родителей (законных представителей), предложенные рекомендации 
реализуются только с их согласия .

3.12. В ПМПк МКДОУ ведется следующая документация:
журнал записи детей на ПМПк
журнал регистрации коллегианального заключения и рекомендаций ПМПк.


