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 выявление резервных возможностей развития воспитанников; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Учреждении 

возможностей; 

 определение индивидуального образовательного маршрута воспитанника; 

 разработка программы коррекционных мероприятий с целью преодоления 

нарушений развития воспитанника; 

 консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных 

педагогических ситуаций; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанников, диагностику его состояния; 

 организация взаимодействия педагогов и специалистов Учреждения, 

участвующих в деятельности ПМПк, формирование целостных 

представлений о причинах, характере, возможных трудностях ребенка. 

 

3. Основные функции ПМПк 

 

3.1. Проведение психолого-медико-педагогического обследования 

воспитанников. 

3.2. Диагностика индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. 

3.3. Обеспечение коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса. 

3.4. Создание психологически комфортного климата для всех участников 

образовательного процесса. 

 

4.Структура и организация деятельности ПМПк 

 

4.1. ПМПк создаётся в Учреждении на основании приказа руководителя 

Учреждения. 

4.2. В состав входят: 

 заведующий Учреждением (председатель ПМПк); 

 заместитель заведующего по УВР (заместитель председателя ПМПк); 

 воспитатель, представляющий ребёнка на ПМПк; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 учителя-логопеды; 

  музыкальный руководитель; 

  воспитатель по физическому развитию; 

 другие педагогические работники, реализующие образовательную 

деятельность с воспитанниками; 

 медицинский работник. 
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4.3. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование воспитанников.  

4.4. Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

Учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

Договора между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника (приложение 1), по заявлению родителей (приложения 2,3). 

4.5. Обследование производится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально, с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

воспитанника. 

4.6. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. 

4.7. На заседании ПМПк, на основании полученных данных, их 

коллегиального обсуждения и анализа, составляются заключение и 

рекомендации по индивидуальной работе с воспитанником. 

4.8. Изменение условий получения образования, в рамках возможностей, 

имеющихся в Учреждении, осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.9. При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям воспитанника, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешение конфликтных и спорных вопросов специалисты 

ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – ПМПК). 

4.10. ПМПк работает по плану, составленному на учебный год. Заседания 

ПМПк разделяются на плановые и внеплановые. 

4.11. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

Учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

воспитанников; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

4.12.  ПМПк проводится под руководством председателя ПМПк, а в его 

отсутствие – заместителя председателя. 

4.13. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы воспитанника и организует подготовку и проведение заседания 

ПМПк. 

4.14.На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций воспитаннику назначается ведущий специалист: воспитатель или 

другой специалист, проводящий коррекционно-развивающую работу с 

воспитанником.  Специалист, закрепленный за воспитанником, отслеживает 

динамику развития воспитанника и эффективность оказываемой ему помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

4.15. На заседании ПМПк специалист, закрепленный за ребенком, а также 

все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с 

воспитанником, составляют заключения на воспитанника и рекомендации. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития воспитанника (без указания диагноза) и 
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рекомендации специалистов, подписывается председателем и всеми членами 

ПМПк. 

4.16. Протокол ПМПк оформляется секретарем ПМПк не позднее, чем через 

3 дня после его проведения. 

4.17. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

4.18. На заседаниях ПМПк также анализируются результаты коррекционно-

педагогического воздействия на воспитанника на основании динамического 

наблюдения и принимается решение о дальнейшей работе с ним, либо 

завершении коррекционно-развивающей работы с воспитанником. 

4.19. При направлении воспитанника в ПМПК копия коллегиального 

заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки 

или направляется по почте, копии заключений специалистов направляются 

только по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В другие 

учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

 

5. Функциональные обязанности специалистов ПМПк 

 

 5.1. Председатель ПМПк, заместитель председателя ПМПк: 

 организует коррекционно-профилактическую работу специалистов и 

коллегиальную работу ПМПк; координирует деятельность специалистов при 

обследовании воспитанников и реализации индивидуальных планов 

(маршрутов) сопровождения; 

 организует обсуждение результатов обследования и коррекции; 

 несет ответственность за качество работы всех специалистов, входящих в 

ПМПк; 

 инициирует внедрение новых диагностических и профилактических 

технологий; 

 несет ответственность за качественное оформление документации; ведет 

регистр воспитанников группы риска социально опасного положения; 

обеспечивает контроль за выполнением решений консилиума. 

5.2. Учитель-логопед: 

 подробно обследует состояние всех структурных компонентов речи ребенка 

(словарь, грамматический строй, звукопроизношение, фонематические 

процессы); 

 выявляет нарушения развития речи ребенка, определяет уровень и характер 

речевых нарушений ребенка; 

 осуществляет коррекцию речевых нарушений в соответствии с 

индивидуальным планом сопровождения воспитанника; 

 ведет документацию в установленном порядке; 

 проводит консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 участвует в работе ПМПк. 
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5.3. Педагог-психолог: 

 обследует особенности интеллектуально-познавательного развития, 

личностных и поведенческих реакций ребенка; 

 при необходимости осуществляет профилактическую, коррекционно-

развивающую работу в соответствии с индивидуальным планом 

сопровождения воспитанника; 

 ведет документацию в установленном порядке; 

 проводит консультирование педагогических работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

 участвует в работе ПМПк. 

5.4. Социальный педагог: 

 обследует особенности социальной адаптации, личностных и поведенческих 

реакций ребенка, детско-родительских отношений; 

 при необходимости осуществляет профилактическую, коррекционно-

развивающую работу в соответствии с индивидуальным планом 

сопровождения воспитанника; 

 ведет документацию в установленном порядке; 

 проводит консультирование педагогических работников, родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

 участвует в работе ПМПк. 

5.5. Воспитатель: 

 проводит педагогическую диагностику актуального развития воспитанника; 

 при необходимости осуществляет коррекционно-развивающую работу в 

соответствии с индивидуальным планом сопровождения воспитанника; 

 ведет документацию в установленном порядке; 

 участвует в работе ПМПк. 

5.6. Музыкальный руководитель: 

 проводит педагогическую диагностику музыкального развития 

воспитанника; 

 при необходимости осуществляет коррекционно-развивающую работу в 

соответствии с индивидуальным планом сопровождения воспитанника; 

 ведет документацию в установленном порядке; 

 участвует в работе ПМПк. 

5.7. Воспитатель по физическому развитию: 

 проводит педагогическую диагностику физического развития воспитанника; 

 при необходимости осуществляет профилактическую, коррекционно-

развивающую работу в соответствии с индивидуальным планом 

сопровождения воспитанника; 

 проводит консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 ведет документацию в установленном порядке; 

 участвует в работе ПМПк. 
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5.8. Другие педагогические работники, реализующие образовательную 

деятельность с воспитанниками: 

 проводят педагогическую диагностику развития воспитанника по своему 

направлению развития; 

 при необходимости осуществляют профилактическую, коррекционно-

развивающую работу в соответствии с индивидуальным планом 

сопровождения воспитанника; 

 ведут документацию в установленном порядке; 

 участвуют в работе ПМПк. 

5.9. Медицинский работник: 

 информирует о состоянии здоровья ребенка, его возможностях; 

 дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

 ведет документацию в установленном порядке; 

 проводит консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников); 

 участвуют в работе ПМПк. 

 

6. Права и обязанности специалистов ПМПк 

 

 6.1. Специалисты ПМПк имеют право: 

 вносить предложения по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок воспитанников и созданию психологически 

комфортной образовательной среды; 

 вносить предложения по работе ПМПк и обсуждаемым вопросам; 

 выбирать и использовать методические средства в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации; 

 получать от заведующего Учреждением сведения информативно-правового 

и организационного характера, знакомиться с соответствующими 

документами; 

 

6.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции; в решении вопросов исходить из интересов 

ребенка, задач его обучения, воспитания и развития, работать в соответствии 

с профессионально-этическими нормами, обеспечивая полную 

конфиденциальность получаемой информации; 

 принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность 

нанесения вреда здоровья (в т. ч. психическому), чести и достоинству 

воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 оказывать помощь администрации педагогическому коллективу 

Учреждения, всем участникам образовательных отношений в решении 

проблем, связанных с обеспечением полноценного психического развития, 

эмоционально-волевой сферы воспитанников и индивидуального подхода к 

ребенку; содействовать созданию благоприятного психологического 
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климата в Учреждении, разрабатывать индивидуальные образовательные 

маршруты, при необходимости, программы коррекционно-развивающей 

работы с детьми; 

 осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических 

нагрузок, эмоциональных срывов; 

 вести соответствующую документацию, отражающую характеристику 

динамики развития воспитанника, сведения об изменениях в состоянии 

развития воспитанника в процессе реализации рекомендаций и оценку 

эффективности проводимой коррекционно-развивающей работы; 

 готовить подробное заключение о состоянии здоровья и развития 

воспитанника для представления на ПМПк и ПМПК. 

 

7. Ответственность специалистов ПМПк 

 

Специалисты ПМПк несут ответственность за: 

 адекватность используемых форм, методов и средств возрастным и 

психофизиологическим особенностям воспитанников; 

 обоснованность рекомендаций; 

 сохранность конфиденциальности; 

 соблюдение прав и свобод личности воспитанника; 

 ведение документации и ее сохранность. 

 

8. Делопроизводство ПМПк 
 

8.1. ПМПк ведет следующую документацию: 

 журнал предварительной записи воспитанников на обследование ПМПк 

(приложение 4); 

 журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк (приложение 5);  

 карта развития воспитанника, прошедшего обследование ПМПк 

(приложение 6); 

 график плановых заседаний ПМПк на учебный год, утвержденный приказом 

заведующего Учреждением; 

 список специалистов консилиума на учебный год, утвержденный приказом 

заведующего Учреждением; 

 протоколы заседаний ПМПк с заключениями специалистов и коллегиальным 

заключением (приложения 7-11). 

8.2. В протоколе ПМПк фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 присутствующие члены ПМПк; 

 приглашенные (Ф.И.О., должность); 

 повестка заседания; 

 ход обсуждаемых вопросов; 

 предложения, рекомендации членов ПМПк, приглашенных лиц; 

 решение. 
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8.3. Протоколы подписываются секретарем (прикладывается регистрация 

заседания членов ПМПк). 

8.4. Оформление протокола осуществляется в течение 3 дней со дня его 

проведения. 

8.6. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.7. По окончании учебного года протоколы за истекший учебный год 

нумеруются постранично, скрепляются, заверяются подписью заведующего и 

печатью Учреждения. 

8.9. Документы ПМПк хранятся в делах Учреждения, согласно 

номенклатуре дел. 
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                                                                                                        Приложение 1 

ДОГОВОР 

 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 

 и родителями (законными представителями) воспитанника 

 о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении 

 

 

Заведующий учреждением 

 

Родители (законные представители) 

воспитанника 

Шмарина Оксана Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата «___» ___________  _____г. 

 

Подпись ______________ 

МП 

 

 

__________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

__________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

___________________________________ 
(характер родственных отношений) 

 

Дата «___» ___________  _____г. 

 

Подпись _____________ 

 

Информирует родителей 

(законных представителей) 

воспитанника об условиях его 

психолого- медико- 

педагогического обследования и 

сопровождения специалистами 

ПМПк 

 

Выражают согласие (в случае несогласия 

договор не подписывается) на психолого- 

медико-педагогического обследование и 

сопровождение воспитанника в 

соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики 

специалистов ПМПк 
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   Приложение 2 

 

Председателю ПМПк 

МБДОУ «ЦРР-Д/С №73» 

Шмариной О.И. 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести комплексное обследование моего ребенка 

 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

с целью определения, изменения, уточнения (нужное подчеркнуть) 

индивидуального образовательного маршрута в связи с трудностями в 

обучении, общении, поведении (нужное указать). 

 

____________________                                        __________________________ 
                  Дата                                                                                                      Подпись родителя (законного представителя) 

 

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных 

моего ребенка в представленных мною документах 

____________________                                       __________________________ 

               Дата                                                                                                Подпись родителя (законного представителя) 
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Приложение 3 

 

Председателю ПМПк 

МБДОУ «ЦРР-Д/С №73» 

Шмариной О.И. 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести комплексное обследование моего ребенка 

 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

с целью разработки индивидуального образовательного маршрута на основе 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации моего ребёнка 

 

____________________                                        __________________________ 
                  Дата                                                                                                      Подпись родителя (законного представителя) 

 

Даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных и данных 

моего ребенка в представленных мною документах 

____________________                                       __________________________ 

               Дата                                                                                                Подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 

   Приложение 4 

Журнал  

записи воспитанников на психолого-медико-педагогический консилиум  

МБДОУ «ЦРР-Д/С №73» 

 

№ 

п/п 

Дата  Ф.И.О. 

ребенка 

Дата  

рождения 

Инициатор  

обращения 

Повод  

обращения 

График 

консультирования 

специалистами 
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   Приложение 5 

Журнал  

регистрации заключений и рекомендаций  

специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций  

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ «ЦРР-Д/С №73» 

 
№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. 

ребенка 

Дата  

рождения 

 

Проблема  Заключение  

специалиста 

или 

коллегиальное 

заключение 

Консилиума 

Рекомендации  Специалист 

или состав 

Консилиума 

 

                                                            

 

 

 Приложение 6 

Карта (папка) развития ребенка 

1. «Вкладыши»: 

 представления (заключения) специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, воспитатель группы); 

 выписка из истории развития (медицинская карта ребенка). 

2. Документация специалистов Консилиума: 

 коллегиальное заключение Консилиума; 

 сведения о реализации и эффективности рекомендаций Консилиума. 

                                                       

                                    

  Приложение № 7 

 

Представление (заключение) учителя-логопеда на ПМПк 

 

 

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________________________  

 

1. Речевая среда и социальные условия: благополучное, ускоренный темп речи 

у родителей, заикание (контакт с заикающимся) у родителей; нарушение 

звукопроизношения у родителей; наличие двуязычия. 

____________________________________________________________________ 

                                                                 

 

2. Общая и мелкая моторика: объем движений (полный, неполный), 

координация (нормальная, некоординированность), темп (медленный, быстрый, 

нормальный), переключение от одного движения к другому (низкое, 

недостаточное, нормальное). ___________________________________________ 
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3. Артикуляционный аппарат: прикус (прогения, прогнатия, боковой 

открытый), зубы (редкие, неправильной формы, отсутствие с возрастной 

нормой), язык (норма, большой, маленький, складчатый), уздечка языка 

(короткая, укороченная, нормальная), твердое небо (нормальное, высокое), 

губы (норма, тонкие, утолщенные).______________________________________ 

4. Устная речь: общее звучание речи: разборчивость, не нарушена; несколько 

снижена, речь не четкая; речь невнятная, малопонятная для окружающих, 

смазанная. 

5. Понимание речи: ребенок малоактивен; малоразговорчив; дополняет речь 

невербальными средствами; контакт затруднен: понимание речи сохранено. 

6. Активный словарь: объем словаря (ограниченность, норма), неточность 

употребления слов, трудности классификации.____________________________ 

7. Грамматический строй речи: ограничены понимания и передачи смысловой 

связи слов. Нарушен порядок слов в предложении, нарушение грамматических 

связей между словами. Трудности в словообразовании, трудности в 

словоизменении. Норма. 

8. Слоговая структура речи: парафазии (замена звуков, слогов), элизии 

(пропуски звуков, слогов), перестановка звуков, слогов. 

9. Звукопроизношение: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. Фонематическое восприятие (сохранно или нарушено) 

11. Звуковой анализ, синтез: (сформирован, недостаточен, не сформирован). 

12. Связная речь:  без помощи взрослого, по наводящим вопросам, с 

подсказкой: воспроизводит все или не все смысловые элементы; рассказ 

(пересказ) возможен (невозможен); искажает смысловые звенья, не отражает 

смысловых отношений, нарушает последовательность событий. 

13. Темп и плавность речи: (нормальный, ускоренный (тахилалия), 

замедленный (брадилалия), запинки, заикание. 

14. Заключение _______________________________________________________ 

15. Рекомендации _____________________________________________________ 

 

Дата обследования                                                        «____»_____________ 20   г. 

Подпись специалиста                                                   ________________________   

 
          

 

Приложение 8 

 

Представление (заключение) воспитателя на ПМПк 

Общие данные: 

ФИО _______________________________________________________________ 

Год рождения ________________________________________________________ 

Проживает по адресу: _________________________________________________ 
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Обучение и воспитание ребенка проходит в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

по следующим образовательным областям: 

«Физическое развитие» _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

«Социально-коммуникативное развитие»: ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

«Речевое развитие»: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

«Познавательное развитие»: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

«Художественно-эстетическое развитие»: ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

                                                                                   «____»____________20    г. 

Подпись  ____________________ 

 

Приложение 9 

 

Представление (заключение) педагога-психолога на ПМПк 

 

ФИО ребенка ________________________________________________________ 

Возраст _____________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________ 

Особенности поведения, общения, привычки, интересы_____________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Эмоциональная реакция на факт обследования ____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Характеристика деятельности: 

Понимание инструкции и цели задания___________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Темп работы и работоспособность ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Общая осведомленность ребенка ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Характеристика внимания _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Характеристика восприятия ____________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Характеристика мышления _____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Характеристика воображения __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Эмоционально-личностные и мотивационные особенности _________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Дата обследования                                                        «____»_____________ 20   г. 

Подпись специалиста                                                   ________________________   

 

                                                                                          Приложение 10 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  психолого-медико-педагогического консилиума 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 

 

«___»_________ 20___ г.                                                                                        №  

 

Присутствовали:  

1.Ф.И.О., заведующий, председатель консилиума; 

2. Ф.И.О., должность, секретарь, член консилиума; 

3. Ф.И.О., должность, член консилиума; 

… 

Повестка 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: 

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________ 

 

  

Председатель консилиума,   

заведующий   ______________                 ______________ 
                                                 (подпись)                                                                       Ф.И.О. 
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Члены консилиума: 

 

Должность             ______________        _______________ 
                                                                                                          (подпись)                  Ф.И.О. 

 

Приложение 11 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания  психолого-медико-педагогического консилиума 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 

 

 «___»_________ 20___ г.                                                                                        №  

 

 

 
№ Ф.И.О. 

ребенка, 

дата 

рождения, 

возрастная 

группа 

Заключение, 

рекомендации 

педагога 

психолога 

Заключение, 

рекомендации 

социального 

педагога 

Заключение, 

рекомендации 

учителя-

логопеда 

Заключение, 

рекомендации 

медицинского 

работника 

Коллегиальное 

заключение, 

рекомендации 

       

 

Председатель консилиума,   

заведующий   ______________  _____________ 
        (подпись)     Ф.И.О. 

Члены консилиума: 

 

Должность             ______________        _______________ 
                                                                                                          (подпись)                  Ф.И.О. 

 

 

                                                
                                                                                          

 

 

 

 

 


