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1. Общие положения

1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум дошкольного 
образовательного учреждения (далее ПМПк) создается в соответствие с 
«Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому 
сопровождению детей в учебно-воспитательном процессе в условиях 
модернизации образования» (Письмо Министерства России от 27.03.2000 г. 
№ 27/901-6 « О психолого-медико-педагогическом консилиуме» (ПМПк) 
образовательного учреждения»).
1.2. ПМПк в своей работе руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией 
ООН «О правах ребенка», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими законами 
Российской Федерации, рекомендациями региональных и муниципальных 
органов управления образования, Уставом и локальными актами, 
регулирующими организацию образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении, договором между дошкольным 
образовательным учреждением и родителей (законными представителями) 
детей (воспитанников) и настоящим положением.

2.1. ПМПк создается с целью обеспечения диагностико-коррекционного, 
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 
отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей дошкольного 
образовательного учреждения и в соответствии с специальными 
образовательными потребностями, возрастными индивидуальными 
особенностями, состоянием здоровья детей.
2.2. Задачами ПМПк являются:
- своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих 
отклонения в обучении и поведении;
- профилактика физических, интеллектуальных, эмоционально-личностных
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перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития детей;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи, исходя из имеющихся в данном образовательном 
учреждении возможностей;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния.

3. Организация деятельности ПМПк

3.1. ПМПк создается руководителем дошкольного образовательного 
учреждения.
3.2. В состав ПМПк входят:
- заместитель заведующего;
- педагог-психолог;
- учитель-логопед;
- старшая медицинская сестра;
- педагоги, работающие с детьми.
3.3. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) на основании согласия в 
письменном виде на обследование и (или) коррекционную работу.
3.4. Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально 
с учётом реальной возрастной психо-физической нагрузки на воспитанника.
3.5. На основании полученных данных, их коллегиального обсуждения на 
заседании ПМПк составляются заключения и рекомендации по 
индивидульной работе с ребенком.
3.6. Рекомендациями ПМПк могут быть: изменения условий получения 
образования, обращения в территориальную психолого-медико- 
педагогическую комиссию (ПМПК).
3.7. ПМПк работает по плану, составленному на учебный год.
3.8. Заседания консилиума подразделяются на плановые и внеплановые.
3.9. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 
образовательного учреждения на комплексное всестороннее обсуждение 
проблем детей с отклонением в развитии. Плановые заседания проводятся не 
реже 2 раз в учебном году.

4. Документация ПМПк

4.1. В ходе деятельности ПМПк оформляется следующая документация:
- график плановых заседаний ПМПк;
- журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов и 
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк;
- материалы развития и обследования ребенка;
- проколы заседаний ПМПк.


