
 



г) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей. 

3. Цели и задачи ПМПк. 

3.1. Основная цель ПМПк – обеспечение диагностико-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с проблемами в освоении коррекционно-образовательной 

программы. 

3.2. Основные задачи ПМПк: 

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического, клинического 

обследования; 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и (или) состояния 

декомпенсации; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи 

воспитанников; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателям и 

другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитания 

и обучения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи,  в рамках имеющихся в  ГБДОУ возможностей; 

 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

 выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, соответствующих 

его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

что предполагает активизацию познавательной деятельности детей, уровня их 

умственного и речевого развития, нормализацию деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития; 

 утверждение и согласование планов работы различных специалистов, разработка единого 

плана работы   ГБДОУ; 

 определение путей интеграции детей в группы, работающие по основным 

образовательным программам, при положительной динамике и компенсации недостатков 

развития; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, 

эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень его учебной успешности, подробного заключения о 

состоянии развития и здоровья воспитанников для представления в городскую 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

4. Структура деятельности ПМПк. 

4.1. Персональный состав ПМПк утверждается приказом заведующего образовательного 

учреждения. Состав ПМПк может включать в себя постоянных  и временных членов. 

4.2. Постоянные члены ПМПк присутствуют на каждом заседании, участвуют в его 

подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. 

4.3. Временными членами ПМПк считаются лица, приглашенные на конкретное заседание: 

воспитатель, представивший ребенка на ПМПк, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре ГБДОУ. 

4.4. Примерный состав ПМПк : 

 заведующий дошкольного образовательного учреждения 



 заместитель заведующего по образовательной работе  

 педагог-психолог 

 учитель-логопед 

 воспитатели группы ребенка 

4.5. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

5. Организация деятельности ПМПк 

5.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании согласия между образовательным 

учреждением и родителями воспитанников. Во всех случаях согласие на обследование и 

(или) коррекционную работу должно быть оформлено в письменном виде.  

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

руководством председателя.   Периодичность проведения ПМПк определяется реальным 

запросом образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей с отклонениями в развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в 

квартал. 

5.3. Организация заседаний проводится в два этапа: 

 Подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 

формирование предварительных выводов и рекомендаций каждого специалиста 

 Основной: обсуждение аналитических данных, выработка коллегиального заключения 

ПМПк., которое содержит обобщенную характеристику структуры психо-

физического развития ребенка. 

5.4. Обязанности участников ПМПк: 

Руководитель ПМПк  

 осуществляет общее руководство коррекционно-педагогической работой коллектива, 

преемственность в работе специалистов, воспитателей, родителей; - организует проверку 

и систематическое обсуждение эффективности работы ПМПк; 

 ставит в известность родителей и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк; 

 руководитель отвечает за общие вопросы организации заседаний; обеспечивает их 

систематичность, формирует состав членов комиссии  для очередного заседания, состав 

детей и родителей, приглашаемых на заседания; 

 координирует связи комиссии  с другими звеньями учебно-воспитательного процесса. 

Учитель-логопед, педагог-психолог, учителя-дефектологи, воспитатель: 

 Организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 

 Обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит аналитические 

материалы 

 Формулирует выводы, предложения, рекомендации. 

5.5. На период реализации рекомендаций ПМПк  психолог, учитель-логопед группы, 

которую посещает воспитанник, отслеживает динамику развития ребенка, эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк 

5.6. При отсутствии в ГБДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, 

а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в центр диагностики и консультирования Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

5.7. Коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия. 

5.8. При направлении ребенка ТПМПК Красносельского района копия коллегиального 

заключения ПМПк  передается представителем ПМПк.  



5.9. Протокол ПМПк оформляется секретарем консилиума не позднее чем через 3 дня после 

его проведения; 

5.10. Председатель и члены ПМПк несут персональную ответственность за 

конфидициальность информации о ребенке, полученной в процессе работы консилиума. 

6. Права и обязанности специалистов ПМПк 

6.1. Специалисты ПМПк имеют право: 

 самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 

взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 

 обращаться к педагогическим работникам, администрации ГБДОУ, родителям (законным 

представителям) воспитанников для координации коррекционно-развивающей  работы с 

детьми; 

 вносить предложения по работе ПМПк и обсуждаемым проблемам; 

 получать от заведующего дошкольным 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 здоровью (в т.ч. психическому), чести и достоинству воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу дошкольного 

учреждения, всем участникам образовательного процесса в решении проблем, связанных 

с обеспечением полноценного психического развития, эмоционально-волевой сферы 

детей и индивидуального подхода к ребенку. 

7. Ответственность специалистов ПМПк 

7.1. Специалисты ПМПк несут ответственность за: 

 адекватность используемых диагностических и коррекционных методов работы; 

 объективность выводов, сделанных специалистами ПМПк; 

 несоблюдение действующего законодательства; 

 составление протоколов и заключений о характере и степени отклонений в развитии 

детей; 

 принятие решений о форме организации коррекционного обучения и воспитания с 

учетом его психических, физических и индивидуальных возможностей и особенностей. 

 

 

 

 



 С положением О психолого-медико-педагогическом консилиуме  

ГБДОУ детский сад №83 Красносельского района СПб ознакомлена: 
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