
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-педагогического 
консилиума (далее ПМПк) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития  воспитанников» (МБДОУ детский сад 6). 

1.2. Деятельность ПМПк направлена на создание и реализацию специальных 
образовательных условий (далее - СОУ) для ребенка, испытывающего трудности в освоении 
основной общеобразовательной программы  – образовательной программы дошкольного образования 
МБДОУ детский сад 6 (далее образовательная программа)  в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

1.3. ПМПк в своей деятельности руководствуется: 
• ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ; 
• федеральным и региональным законодательством об обучении и воспитании детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов; 
• локальными нормативными актами, уставом МБДОУ детский сад 6; 
• договорами между МБДОУ детский сад 6  и родителями (законными предста-

вителями) воспитанника, между МБДОУ детский сад 6 и ПМПК, между МБДОУ детский сад 6 
и другими организациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия, настоящим 
положением. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПМПк 
 

  2.1. Цель ПМПк: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья для получения ими качественного 
образования и позитивной социализации в соответствии с их особенностями и возможностями. 

2.2. Задачи ПМПк: 
• выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для 
определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую 
ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том 
числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
педагогических подходов  по созданию специальных условий для получения образования; 

• создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; 
• разработка    и    реализация    специалистами    консилиума    программы    психолого-

педагогического сопровождения (адаптированной образовательной программы, 
рекомендованной ПМПК) воспитанника; 

• оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-
педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в 
образовательной среде; 

• изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 
необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями 
психического развития ребенка с ОВЗ; 
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• подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого-
педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и 
характером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций 
родителям по повторному прохождению ПМПК; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное    развитие    ребенка,    
динамику его состояния,    уровень    достигнутых    образовательных    компетенций,    
эффективность    коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума; 

• консультативная   и   просветительская   работа  с  родителями,   педагогическим   
коллективом   МБДОУ детский сад 6  в отношении особенностей психического развития и 
образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

• координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей 
с ОВЗ с другими    образовательными     и     иными    организациями    (в    рамках     сетевого    
взаимодействия), осуществляющими   сопровождение    (и   психолого-медико-педагогическую    
помощь)   детей    с   ОВЗ, получающих образование в данной организации; 

• организационно-методическая   поддержка   педагогического   состава   МБДОУ детский 
сад 6  в   отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПМПк 

 
 3.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ детский сад 6 с согласия 
родителей (законных представителей) на основании письменного заявления или договора 
между МБДОУ детский сад 6 и родителями (законными представителями) воспитанников в 
присутствии родителей. 

3.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк  индивидуально. По данным 
обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 
рекомендации. 

3.3. На каждого ребенка разрабатывается индивидуальная карта психолого-
педагогического сопровождения воспитанника (адаптированная образовательная программа по 
рекомендации ПМПК), в которую вписываются все данные индивидуального обследования, 
заключения, рекомендации и план мероприятий по сопровождению воспитанника.  

3.4. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное заключение 
содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития ребенка и 
программу специальной помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное 
заключение ПМПк и рекомендации подписываются председателем и всеми членами ПМПк 
(разборчиво). 

3.5. Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме. 
Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия. 

3.6. В случае необходимости обследования ребенка в лечебных учреждениях, психолого-
медико-педагогических комиссиях, бюро медико-социальной экспертизы копии заключений и 
рекомендаций специалистов ПМПк выдаются только родителям (законным представителям). 

3.7. На период реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист, 
который отслеживает своевременность и правильность оказания ему психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи, ее эффективность, динамику развития ребенка и выходит с 
инициативой повторных обсуждений на ПМПк.  

3.8. При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов 
специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 
психолого-медико-педагогическую комиссию, имеющую сертификат Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области. 

3.9. В случае несогласия родителей (законных представителей) с рекомендациями 
консилиума о необходимости прохождения ПМПК, отказа от направления ребенка на ПМПК 
родители выражают свое мнение в письменной форме, а обучение и воспитание ребенка осу-
ществляется по образовательной программе, которая реализуется в МБДОУ детский сад 6. 

2 
 



3.10. Информация о результатах обследования ребенка специалистами ПМПк, 
особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной программы 
сопровождения, а также иная информация, связанная с особенностями ребенка с ОВЗ, 
спецификой деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, является 
конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного согласия 
родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.11. Периодичность проведения консилиумов определяется реальным запросом на 
комплексное, всестороннее обсуждение проблем, связанных с образованием детей с особыми 
потребностями. Плановые консилиумы проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.12. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 
рекомендательный характер. 

3.13. Консилиум работает во взаимодействии с муниципальными и областными 
психолого-медико-педагогическими комиссиями и образовательными учреждениями для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центрами). 

  
4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПМПк 

  
4.1. ПМПк создается в МБДОУ детский сад 6 на основании приказа заведующего 

МБДОУ детский сад 6. 
4.2. Председателем ПМПк назначается высококвалифицированный педагог (не ниже I 

квалификационной категории) или руководитель из состава ПМПк.  
4.3.   Примерный состав ПМПк: 
•  заместитель заведующего; 
• педагоги; 
• педагог-психолог; 
• учитель-логопед; 
• медицинская сестра. 
4.4.  В случае необходимости для работы в консилиуме могут привлекаться (по 

договору) специалисты, не работающие в МБДОУ детский сад 6  (психиатр, тифлопедагог, 
сурдопедагог, другие специалисты). 

 
5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПМПк 

 
5.1.  Специалистами ПМПк ведется следующая документация: 
• положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ детский сад 6; 
• план и регламент порядка проведения заседаний ПМПк; 
• протоколы заседаний ПМПк; 
• представления на ребенка специалистами ПМПк; 
• индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

(адаптированные образовательные программы); 
• договоры между родителями и МБДОУ детский сад 6; 
• журнал записи детей на ПМПк; 
• журнал регистрации заключений и рекомендаций ПМПк; 
• согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях и 

ребенке (заявление об отказе родителей от обследования и сопровождения  воспитанника 
специалистами ПМПк). 

5.2. Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк несет 
заведующий МБДОУ детский сад 6. 

  
6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ ПМПк 

 
6.1. Родители (законные представители) ребенка, находящегося на сопровождении 

ПМПк имеют право: 
• присутствовать при обследовании ребенка специалистами ПМПк; 
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• участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как заключения 
каждого из специалистов ПМПк так и коллегиального заключения; 

• участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной программы, рекомендованной 
ПМПК, разработке     программы     психолого-педагогического     сопровождения,     
направлений     коррекционно-развивающей работы (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

• получать консультации специалистов ПМПк по вопросам обследования детей, создания 
и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе информацию о своих 
правах и правах детей в рамках деятельности ПМПк; 

• в случае несогласия с заключением ПМПк об особенностях создания и реализации СОУ 
и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ПМПК, в вышестоящих 
образовательных организациях. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны: 
• неукоснительно следовать рекомендациям ПМПк (в ситуации согласия с его 

рекомендациями); аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации их 
коррекционной деятельности с ребенком, пропуская занятия только по уважительным 
причинам; 

• участвовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения, 
коррекционной деятельности  специалистов   на  правах  полноправных  участников  
образовательного  и  коррекционно-развивающего процессов; 

• приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным расписанием, опрятно 
одетого, сытого и вовремя. 

6.3. Специалисты ПМПк обязаны: 
• руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей; 
• организовывать свою деятельность с учетом принципов инклюзивного образования 

детей, применяя все необходимые современные психологические и социально-педагогические 
подходы для обучения и воспитания детей в естественной открытой социальной среде; 

• в    пределах    своей    компетенции   защищать   всеми   законными    средствами,    на   
любом, профессиональном, общественном и государственном, уровне права и интересы детей и 
их семей; 

• специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 
несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях. 

66.4. Специалисты ПМПк имеют право: 
• иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации консилиума; 
• осуществлять контроль за выполнением родителями своих обязанностей в соответствии 

с п. 6.2. 
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