
 



2.3. Диагностическая функция ПМПк предусматривает разработку 

рекомендаций и программ индивидуальной коррекционной работы с 

детьми. 

2.4. Реабилитирующая функция предполагает защиту интересов ребенка, 

попавшего в неблагоприятные семейные или учебно-воспитательные 

условия. 

2.5. Основными направлениями деятельности ПМПк являются: 

- выработка коллективных рекомендаций по психолого-педагогической 

работе; 

- комплексное воздействие на личность ребенка; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

или психотравмирующих обстоятельств; 

- охрана и укрепление соматического и психологического здоровья с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей ребенка. 

3. Задачи ПМПк 

3.1. Главная задача ПМПк – определение основных направлений, форм и 

сроков коррекционно-развивающего процесса. 

3.2. В задачи консилиума входят: 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, психической и физической подготовленности 

воспитанников; 

- определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в образовательном учреждении возможностей; 

- выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

- согласование планов работы различных специалистов; 

- профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов;  

- организация оздоровительных мероприятий; 

- подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния;  

- составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

ребенка на ПМПК отдела образования и молодежной политики АКГО СК. 

4. Состав ПМПк 

4.1. В заседаниях ПМПк принимают участие постоянные и временные члены. 

Постоянными членами ПМПк по приказу руководителя ДОУ являются: 

- заместитель заведующего по учебно-методической работе; 

- учитель-логопед; 



- педагог-психолог; 

- педагоги ДОУ; 

- медицинский работник. 

Они присутствуют на каждом заседании ПМПк, участвуют в его подготовке 

и контролируют выполнение рекомендаций. 

При отсутствии в штатном расписании ДОУ должности учителя-логопеда,  

педагога-психолога, эти специалисты приглашаются на заседания ПМПк по 

согласованию с другими образовательными организациями КГО СК.  

4.2. Председателем ПМПк является заведующий ДОУ. 

4.3. Заместителем председателя назначается заместитель заведующего по 

УВР, который организует работу ПМПк а в соответствии с Положением о 

деятельности консилиума. 

4.4. Председатель ставит в известность родителей и специалистов о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания ПМПк. 

4.5. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастно-психофизической нагрузки. 

4.6. Медицинский работник информирует родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья ребенка и его возможностях, по 

рекомендации ПМПк направляет его на консультацию к специалистам, дает 

советы по режиму. 

4.7. В обязанности логопеда входят информирование специалистов ПМПк об 

особенностях речевого развития воспитанника; разработка программ 

коррекционно-развивающей работы; ведение журнала комплексного 

динамического наблюдения за ребенком. 

4.8. Обязанности педагога-психолога: 

- углубленное изучение особенностей интеллектуального развития детей, их 

личностных и поведенческих реакций; 

- оказание методической помощи логопедам и воспитателям в оценке 

интеллектуального развития ребенка, основных качеств его личности, 

мотивации, эмоциональной сферы;  

- разработка коррекционной программы индивидуального развития ребенка и 

построение программы совместных действий с другими специалистами. 

4.9. Воспитатель дает ребенку характеристику с описанием трудностей в 

его воспитании и обучении, участвует в собеседовании с родителями, 

планирует индивидуальную работу с детьми. 

4.10. Временные члены ПМПк приглашаются по мере необходимости. 

5. Организация работы ПМПк и документация 
5.1. Обследование детей и  специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников. 



5.2. Во всех случаях согласие родителей (законных представителей) на 

обследование, коррекционную работу и образовательный маршрут, а так же на 

его изменения должно быть получено в письменном виде и занесено в карту 

развития (оформляется дополнительным соглашением к договору между 

родителями и образовательным учреждением). 

5.3.Работа специалистов ПМПк образовательного учреждения по обследованию 

детей осуществляется в присутствии родителей (законных представителей) или 

по их письменному согласию.  

5.4.Заседания ПМПк разделяются на плановые, которые проводятся один раз 

в квартал, и внеплановые. Совещание специалистов может быть также созвано 

экстренно, в связи с острой необходимостью. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

- подготовительный этап предусматривает сбор предварительных 

диагностических данных, которые необходимо уточнить и дифференцировать на 

заседании; 

- на основном этапе проводится заседание ПМПк, на которое приглашаются 

ребенок и его родители. 

5.5. Обсуждение проблемы ребёнка на заседании ПМПк планируется не позднее 

10 дней до даты проведения консилиума. 

5.6. Председатель ПМПк составляет список специалистов- участников 

консилиума, непосредственно работающих с ребёнком, проводивших 

консультирование ребёнка и знающие его проблематику. 

5.7. Специалисты, ведущие непосредственную работу с ребёнком, обязаны не 

позднее, чем за 3 дня до проведения консилиума предоставить председателю 

характеристику динамики развития ребёнка и динамики коррекционной работы. 

5.8. На заседании ПМПк каждый специалист, участвовавший в коррекционной 

работе с детьми, представляет составленные на основе обследования 

заключение (представление) и рекомендации (медицинские, психологические, 

логопедические, педагогические). 

5.9. Схема заседания предусматривает: 

– организационный момент; 

– заслушивание заключений (представлений) специалистов, их дополнение 

ведущим специалистом, врачом и другими членами ПМПк; 

– собеседование с родителями; 

– собеседование с ребенком; 

– постановку психолого-педагогического диагноза; 

– обмен мнениями и предложениями по коррекции развития; 

– выработку рекомендаций; 

– разработку программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком. 

5.10.  Протокол заседания ПМПк оформляется секретарём консилиума не 

позднее, чем через 2 дня после его проведения и подписывается всеми 

членами консилиума. 

5.11. В ситуации диагностически сложных случаев, при отсутствии в данном 

образовательном учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребёнка, конфликтных моментов, невозможности для членов 



ПМПк принятия однозначного решения об обучении и воспитании ребёнка 

он направляется в ПМПК отдела образования и молодежной политики АКГО 

СК для углублённой диагностики. 

5.12. В ситуации выведения ребёнка в другую образовательную систему 

оформляется выписка из карты развития, в которой в краткой обобщённой 

форме отмечаются заключения всех специалистов, проводящих 

консультирование, включая педагогическую характеристику, результаты 

специальной коррекционной работы с ребёнком, итоговое заключение 

ПМПк. Выписка выдаётся родителям по специальному запросу из того 

образовательного учреждения, в котором будет обучаться ребёнок. 
 

6. Формы учёта деятельности специалистов ПМПк образовательного 

учреждения 
6.1. Журнал записи детей на ПМПк 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения  

пол Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 

        

6.2. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

№ 

п/п 

Дата 

и 

время 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Воз 

раст 

пол Проблема Рекомен 

дации 

Состав 

специалистов 

ПМПк ОУ 

         

6.3. Личные карты (папки) развития обучающихся, воспитанников: 

 - психолого-педагогическая характеристика на ребёнка 

- выписка из истории развития 

- заключения специалистов ПМПк 

-  коллегиальное заключение  ПМПк 

- дневник динамического наблюдения с фиксацией: времени и условий 

возникновения проблемы; мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их 

эффективности; сведений о реализации и эффективности рекомендаций 

специалистов ПМПк. 

- листы коррекционной работы специалистов 

6.4.Приказ о составе ПМПк ОУ и список специалистов, привлечённых на 

договорной основе, расписание их работы, включая расписание 

индивидуальных и групповых занятий; 

6.5. Журнал регистрации архива консилиума 

6.6.Архив ПМПк образовательного учреждения, который хранится в течение 

10 лет в специально оборудованном месте и выдается только членам 

консилиума, о чём в журнале регистрации архива консилиума делается 

соответствующая запись. 



7. Права и обязанности специалистов ПМПк 

7.1. Специалисты имеют право: 

- Самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с 

детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей 

деятельности. 

-  Вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-

педагоических знаний 

-  Обращаться за консультацией в медицинские учреждения, привлекать к 

работе специалистов ПМПК отдела образования и молодежной политики 

АКГО СК 

-  Давать заключения о необходимости обследования ребёнка специалистами 

медицинских учреждений, смене профиля образовательного учреждения 

(посещение специализированных групп), комиссионного обследования 

специалистами ПМПК отдела образования и молодежной политики АКГО 

СК 

7.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

-  Рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

-  В решении вопросов исходить из интересов ребёнка, задач его обучения, 

воспитания и развития, работать в соответствии с профессионально-

этическими нормами, обеспечивающими полную конфиденциальность 

полученной информации. 

-  Оказывать помощь родителям (законным представителям) в решении 

проблем, связанных с обеспечением полноценного психического развития, 

эмоционально-волевой сферы и индивидуального подхода к ребёнку. 

- Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических 

нагрузок детей, организовывать коррекционно-развивающие и лечебно-

профилактические мероприятия. 

7.3. Специалисты ПМПк несут ответственность за: 

- правильность постановки диагноза 

- адекватность выбора используемых диагностических методик и 

коррекционно-развивающих технологий. 

- конфиденциальность полученной при обследовании информации 

- соблюдение прав и свобод личности ребёнка 

- ведение документации и её сохранность. 
 


