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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 36» городского округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с письмом 

Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме», Уставом бюджетного учреждения. 

1.2. ПМПк – форма взаимодействия специалистов МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. 

Самара, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников МБДОУ с отклонениями в развитии. 

1.3. Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего МБДОУ «Детский сад 

№ 36» г.о. Самара. 

В состав ПМПк входят: 

 старший воспитатель(председатель консилиума); 

 воспитатели представляющие ребенка на ПМПк; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 медицинская сестра; 

 приглашенные педагоги (музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре). 

1.4.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные задачи психолого-медико-педагогического консилиума. 
2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников МБДОУ «Детский сад № 

36» г.о. Самара с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей ДОУ 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара. 

2.2. Задачами ПМПк МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара являются: 

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии воспитанников; 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 Выявление резервных возможностей развития ребенка; 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

помощи в рамках имеющихся в МДОУ возможностей; 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состоянии. 

 

3. Функции психолого-медико-педагогического консилиума. 

3.1. Обследование детей с отклонениями в развитии, которое осуществляется 

 По инициативе родителей (законных представителей) 

 По инициативе педагогов МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара с согласия 

родителей (законных представителей). 
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3.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

3.3. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

3.4. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 

специальной помощи, обобщающую рекомендации специалистов, подписывается 

председателем ПМПк. 

3.5. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

3.6. При отсутствии в МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в ГПМПЦ. 

3.7. Заседания ПМПк проводятся под руководством председателя согласно годовому 

плану МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара. 

3.8. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) 

и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и 

организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

3.9. Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

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

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

 

4. Делопроизводство психолого-медико-педагогического консилиума. 

4.1. Заседания ПМПк оформляются протоколом. 

В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количественное присутствие членов ПМПк; 

- ход обсуждения проблемы в развитии ребенка; 

- рекомендации специалистов ПМПк. 

4.2. Протоколы подписываются председателем ПМПк. 

4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.4. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляются 

подписью заведующего и печатью МБДОУ «Детский сад № 36» г.о. Самара. 

4.5. Книга протоколов хранится в папке документации МБДОУ «Детский сад № 36» 

г.о. Самара. 

4.6. Результаты обследования, рекомендации специалистов, копии индивидуальных 

программ развития ребенка, прилагающиеся к протоколу, группируются в 

отдельной папке, с тем же сроком хранения, что и книга протоколов. 


