
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

- на подготовку документов в ТОПМПК при отсутствии положительной динамики в 

развитии и воспитании ребѐнка. 

 

1. Основные направления деятельности ПМПк 

 

3.1.  Своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного возраста с 

особенностями в физическом и (или) психического развития, отклонений в поведении, 

проведение их комплексного психолого – педагогического обследования и подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

3.2. Разработка карт индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

психолого-педагогического и профилактического сопровождения ребѐнка. 

3.3. Консультирование родителей, воспитателей, специалистов по вопросам организации 

помощи и психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ. 

 

4.Основные задачи ПМПк 

 

4.1. Основными задачами ПМПк Учреждения являются: 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих особенности 

психофизиологического и речевого развития; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности дошкольников 

(речи, памяти, работоспособности и других психических функций); 

- изучение эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников; 

- составление индивидуальных рекомендаций по развитию детей с особенностями речевого и 

психофизиологического развития, оценка их эффективности; 

- Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной0 помощи в рамках, имеющихся в Учреждении возможностей; 

- выявление резервных возможностей воспитанников; 

- организация взаимодействия между педагогами и специалистами, участвующими в 

деятельности консилиума. 

4.2. Диагностические задачи специалистов ПМПк 

Диагностические задачи педагога – психолога: 

Оценка уровня и особенностей развития ребѐнка, его поведения, адекватности в 

ситуации, развития коммуникативной сферы в соответствии с возрастом ребѐнка. 

Оценка ресурсных возможностей ребѐнка, в том числе особенностей его 

работоспособности и темпа деятельности, оценка возможностей социально – 

эмоциональной адаптации в детском сообществе и образовательном учреждении в 

целом. Типологизация варианта отклоняющегося развития. 

      Диагностические задачи учителя – логопеда: 

           Оценка коммуникативной и просодической стороны речи и еѐ лексико –грамматической 

стороны, особенности понимания обращѐнной речи. Эта оценка возможна не только 

при непосредственном контакте логопеда с ребѐнком, но и при взаимодействии другого 

специалиста с ребѐнком. Оценка звукопроизносительной стороны речи, удержание 

слоговой структуры, особенностей фонетико – фонематического восприятия, 

возможностей словообразования, признаков дизартрических нарушений и т.п. 

Задачи педагогической диагностики  воспитателя: 

            Оценка индивидуального развития ребенка, связанная с  эффективностью 

педагогических действий для решения образовательных задач с целью построения 

индивидуальной траектории  развития ребенка. 

 

5. Порядок создания и состав ПМПк 

 

5.1. ПМПк создаѐтся по приказу заведующего.  



5.2. В состав ПМПк входят: старший воспитатель, воспитатели, учитель –логопед, педагог 

– психолог. 

5.3. По необходимости приглашается медсестра, музыкальный руководитель; инструктор 

физической культуры, педагог дополнительного образования Учреждения. 

5.4. В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители законные 

представители). 

5.5. При отсутствии необходимых специалистов,  они могут привлекаться к работе ПМПк 

на договорной основе. 

5.6. Прием детей на ПМПк осуществляется как по инициативе родителей (законных 

представителей), так и по инициативе воспитателя группы, в которой находится 

ребѐнок. От родителей должно быть получено письменное согласие на обследование 

ребенка. При несогласии родителей (законных представителей) с ними может 

проводиться психологическая работа по созданию адекватного понимания проблемы. 

Во всех случаях согласие родителей (законных представителей) на обследование, 

коррекционную работу и образовательный маршрут должно быть получено в 

письменном виде и вложено в личное дело воспитанника.   

 

6. Организация деятельности ПМПк 

 

6.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя Периодичность проведения ПМПк определяется реальными 

запросами Учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и/или состоянии декомпенсации.  

6.2.   Плановые ПМПк проводятся один раз в полугодие. 

6.3.   Председателем ПМПк является старший воспитатель Учреждения. 

6.4.   Председатель ПМПк: 

-  организует деятельность ПМПк; 

- информирует членов ПМПк о предстоящем заседании не позже чем за 14 дней до его   

проведения; 

-  организует подготовку и проведение заседания ПМПк; 

- ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ПМПк о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка; 

- контролирует выполнение решений ПМПк. 

6.5.  Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей. 

6.7.  Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе его 

родителей (законных представителей) или сотрудников детского сада с согласия 

родителей (законных представителей) на основании: Заявления и Договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями). 

6.8. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

       возрастной психофизической нагрузки на воспитанника. 

   6.9. При обследовании на ПМПк должны быть представлены следующие документы: 

- педагогическая характеристика на ребѐнка, в которой отражены проблемы, 

возникающие у воспитателей, работающих с ребѐнком; 

                    -  выписка из истории развития ребенка (при необходимости с заключением врачей); 

-  рисунки или другие виды продуктивной деятельности детей.      

6.10. На основании полученных данных обсуждаются результаты обследования и составляется 

заключение ПМПк и рекомендации об образовательном маршруте или его изменении, 

воспитании ребѐнка с учѐтом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

 6.11. На ребѐнка, проходящего обследование на ПМПк, заводится Карта развития ребенка, в 

       которой отражены: 

- Данные индивидуального обследования; 

- Заключение ПМПк ; 

- Копия направлений во внешние организации, включая направление на ТОМПК; 

- Данные об обучении его в группе комбинированной направленности; 



- Данные по специальной коррекционной работе, проводимой специалистами учителем 

– логопедом, другими специалистами, работающими с детьми ОНР. 

Карта развития ребенка с ОНР хранится у учителя – логопеда и при необходимости 

выдаѐтся только специалистам, работающих в ПМПк. 

Карты остальных детей и вся документация хранится у председателя ПМПк. После выпуска 

детей направляется в архив Учреждения. 

  6.12. Председатель ПМПк и специалисты несут ответственность за       конфиденциальность 

           информации о детях, проходивших обследование на ПМПк или обучающиеся в группах 

           комбинированной направленности.  

 6.13. В случаях направления ребенка в ТОМПК Верхнесалдинского округа, в случае запроса 

документов ПМПк учреждения, документы передаются на консультацию, при этом в 

журнале обследования детей делается соответствующая отметка. После прохождения 

обследования ребѐнка специалистами ТОМПК г. Верхнесалдинского городского округа, в 

Карту ребенка добавляются соответствующее заключения и решение ТОМПК, после чего 

карта хранится в Учреждении. 

6.14. В конце мая ПМПк обсуждает результаты коррекционно- развивающего обучения каждого 

ребенка на основании динамического наблюдения и принимает решение о выводе ребенка в 

другую образовательную систему (изменение образовательного маршрута. На детей, 

выводимых из групп в другую образовательную систему составляется итоговое 

заключение. В случае принятия решением ПМПк о выводе ребѐнка в другую 

образовательную систему ребѐнок направляется на ТОМПК для подтверждения или 

уточнения рекомендаций. В случаи отказа родителей (законных представителей) от 

ТОМПК оформляется письменный отказ, который хранится в личном деле ребѐнка. 

6.15. Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках возможностей, имеющихся в  

         детском саду) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 

         представителей). 

6.16. При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, 

а также при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в ТОПМПК города Верхнесалдинского городского округа. 

6.17. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций с ребенком 

работают воспитатели и специалисты, которые отслеживает динамику его развития, а также 

эффективность оказываемой ему помощи и выходят с инициативой повторных обсуждений 

на ПМПк. 

6.18.  Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития воспитанника (без указания диагноза) и учитывается при 

составлении карты индивидуального образовательного маршрута ребенка или 

индивидуальной программы коррекционной или профилактической помощи. 

Коллегиальное заключение подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

6.19.  Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

6.20.  При направлении ребенка в ТОПМПК копия коллегиального заключения ПМПк выдается 

родителям (законным представителям) воспитанника на руки. 

6.21. В другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное 

заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу родителей 

(законных представителей).  

7. Обязанности и права членов ПМПк. 

7.1. Специалисты ПМПк имеют право: 

       - вносить предложения по профилактике физических, интеллектуальных и эмоциональных 

         перегрузок и срывов воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, организации  

         лечебно-оздоровительных мероприятий и созданию психологически адекватной 

         образовательной среды; 

       - вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым проблемам; 



       - выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной 

          компетенции и квалификации. 

7.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

  - один раз в полугодие вносить в карту развития ребенка сведения об изменениях в 

              состоянии развития ребенка в процессе реализации рекомендаций; 

            - руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, 

              нравственными нормами;  

            - сохранять конфиденциальность сведений, некорректное использование которых может 

               нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию ребенка и его семье; 

            - защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, общественном и 

               государственном уровне права и интересы детей и их родителей (законных 

              представителей). 

                             

8. Ответственность. 

 8.1. ПМПк несет ответственность в случаях:  

           -  невыполнения либо выполнения не в полном объеме и не в установленные сроки  

             функций, отнесенных к его компетенции; 

           - несоблюдения действующего законодательства;  

           - несвоевременной и недостоверной отчетности.  

8.2. Персональную ответственность за деятельность    ПМПк   несет  его председатель.  

 

9. Делопроизводство ПМПк 

 

9.1.  Заседание ПМПк оформляется протоколом. 

9.1.1.  В протоколе фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

- количественное присутствие членов ПМПк; 

- приглашенные (ФОИ, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов ПМПк, приглашенных лиц; 

- решение. 

9.1.2.  Протоколы подписываются руководителем и секретарем ПМПк. 

9.1.3.  Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

9.1.4. По окончании учебного года протоколы за истекший учебный год нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения. 

9.1.5..  Протоколы хранятся в делах Учреждения три года. 

 

9.2. В ПМПк учреждения ведется следующая документация: 

- картотека  карт индивидуальных образовательных маршрутов детей с заключениями; 

-  Представление воспитателя или специалиста; 

- Журнал регистрации обследования детей; 

- Журнал регистрации архива ПМПк; 

- Протоколы заседаний ПМПк; 

- Приказ о создании ПМПк. 

 

 


