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Положение
о психолого-медико-педагогическом консилиуме
1. Общие положения
1.1 Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) МБДОУ детский сад № 147 «Голубые
дорожки» г. Брянска является структурой психолого-педагогической и медико-социальной
помощи диагностико - коррекционного типа, деятельность которой направлена на решение
проблем, связанных с своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной
адаптацией и интеграцией в обществе детей с ограниченными возможностями в развитии.
1.2. ПМПк создается приказом заведующего МБДОУ.
1.3.Заведующий МБДОУ обеспечивает деятельность ПМПк и контролирует ее работу, а также
выступает от имени ПМПк в отношениях с родителями (законными представителями) и
другими инстанциями.
1.4. ПМПк действует на основании Устава МБДОУ, настоящего Положения, договора между
учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, договора между ПМПк
МБДОУ и городской ПМПк, областной ПМПК.
В своей работе ПМПк руководствуется методическими указаниями городского Центра
психолого-медико-социального сопровождения и Брянского городского информационнометодического центра.
2. Цели и задачи ПМПк
2.1. Целью организации ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психологомедико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, исходя из
реальных возможностей МБДОУ в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального
развития, состоянием соматического и психического здоровья.
2.2. В задачи ПМПк входит:
2.2.1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей с ограниченными
возможностями физического, интеллектуального и эмоционального развития.

2.2.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов.
2.2.3. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций для воспитателей
МБДОУ при обеспечении дифференцированного подхода в процессе коррекционного обучения и
воспитания.
2.2.4. Определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в
рамках имеющихся возможностей МБДОУ № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска.
2.2.5. Подготовка
МБДОУ.

и ведение документации, отражающей и регламентирующей работу ПМПк

2.2.6. Организация взаимодействия между воспитателями МБДОУ и специалистами ПМПк, а
также взаимодействие ПМПк МБДОУ с городской ПМПк и областной ПМПК.
3. Структура и организация деятельности ПМПк.
3.1. ПМПк формируется в количестве 5 человек. В ее состав входят: старший воспитатель
(председатель консилиума), воспитатели с большим опытом работы, воспитатели специальных
коррекционных групп компенсирующей направленности, учители-логопеды. В состав комиссии
так же может быть включена медицинская сестра ГБУЗ «Брянская городская детская
поликлиника №1» (по согласованию между руководителями).
3.2. Педагоги, педагоги-специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с
реальным запросом на обследование детей с ограниченными возможностями в развитии.
3.3. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется как по инициативе
родителей (законных представителей), так и по инициативе сотрудника МБДОУ, в котором
находится ребенок при обязательном согласии родителей (законных представителей).
При несогласии родителей с ними может проводиться психологическая работа по созданию
адекватного понимания проблемы.
Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
По результатам обследования коллегиально составляется заключение ПМПк МБДОУ и
разрабатываются рекомендации.
3.4. При направлении ребенка на городскую ПМПк коллегиальное заключение ПМПк ДОУ
выдается родителям (законным представителям) на руки или сопровождается представителем
ПМПк ДОУ.
3.5. Изменение условий получения дошкольного образования осуществляется только по
заключению городского ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).
3.6. В ПМПк МБДОУ ведется следующая документация:
3.6.1. Приказ о создании комиссии ПМПк
3.6.2. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов ПМПк (Приложение № 1)

3.6.3. Протоколы коллегиальных заседаний ПМПк.
3.6.4. Архив ПМПк (со сроком хранения 5 лет).
4. Порядок подготовки и проведения ПМПк.
4.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под
руководством председателя ПМПк.
4.2. Периодичность плановых ПМПк определяется реальным запросам образовательного
учреждения для уточнения индивидуальной коррекционной программы не реже одного раза в
год.
4.3. Внеплановые ПМПк собираются по запросам специалистов, ведущих с данным
ребенком коррекционно-развивающую работу в случае возникновения новых
обстоятельств, влияющих на развитие ребенка, а так же отрицательной динамики его
обучения или развития.
4.4. Предеседатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и
специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка не позднее 10 дней до
даты его проведения и организует подготовку и проведение ПМПк.
4.5. Все члены ПМПк должны представить характеристику динамики развития ребенка и
динамики коррекционной работы за период, прошедший с момента последнего ПМПк по
данному ребенку.
4.6. На заседании ПМПк докладываются заключения по данному ребенку всеми специалистами,
на основании чего делается коллегиальное заключение и вырабатываются рекомендации по
проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, которые утверждаются и являются
обязательными для всех специалистов, работающих с ребенком.
4.7. Заседания ПМПк
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4.8. Заключение ПМПк доводится до сведения родителей (законных представителей) в
доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их
согласия.

Приложение № 1

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов ПМПк (форма)
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