
 1 

 
 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

- организация и проведение комплексного изучения личности ребенка: 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 ДОУ 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; 

- утверждение и согласование планов работы различных специалистов, разработка единого 

плана работы; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка и его  

динамику; 

-разработка Индивидуальных программ реабилитации семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Кроме указанных основных задач ПМПк может решать и другие, имеющие более 

конкретную направленность и реализующиеся в различных видах деятельности сотрудников. 
 

3. Состав Консилиума. 

Состав Консилиума достаточно гибок, он включает в себя постоянных и временных 

членов. Председателем ПМПк является руководитель ДОУ, который осуществляет общее 

руководство работой коллектива, ставит в известность родителей о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка, отвечает за общие вопросы организации заседаний; обеспечивает их 

систематичность, формирует состав членов Консилиума для очередного заседания, организует 

проверку и систематическое обсуждение эффективности работы Консилиума. 

В состав постоянных членов Консилиума по приказу руководителя ДОУ вводятся 

старший воспитатель, учителя-дефектологи, учитель-логопед, педагог-психолог. Постоянные 

члены Консилиума присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке, 

последующем контроле за выполнением рекомендаций. Временными членами ПМПк могут 

быть медицинская сестра, воспитатели, имеющие опыт коррекционной работы, приглашенные 

специалисты (музыкальный руководитель, инструктор физкультуры). 

Специалисты ПМПк выполняют работу в рамках основного рабочего времени по плану 

работы, составленному в соответствии с реальным запросом на обследование детей. 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки ребенка. 

Медсестра информирует о состоянии здоровья ребенка, его возможностях; по 

рекомендации Консилиума обеспечивает его направление на консультацию к специалистам. В 

ходе Консилиума дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка. 

В обязанности учителя-логопеда входит информирование специалистов Консилиума об 

особенностях речевого развития воспитанника, разработка Программ фронтальной 

коррекционно-развивающей работы с группой по развитию речи;  

Учитель-дефектолог информирует консилиум об уровне интеллектуального развития, 

особенностях психической сферы воспитанника, разрабатывает программы индивидуальной и 

фронтальной коррекционной работы. 
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В обязанности психолога входит углубленное изучение особенностей эмоционально-

волевого развития детей, поведенческих реакций, оказание методической помощи 

специалистам и воспитателям в оценке интеллектуального развития ребенка,  проблем 

самооценки, мотивации, особенностей познавательных и иных интересов;  

 Воспитатель дает ребенку педагогическую характеристику, формулирует в обобщенном 

виде смысл трудностей в его воспитании и обучении, активно участвует в собеседовании с 

родителями; составляет Программу фронтальной коррекционно-развивающей работы со своей 

группой; планирует индивидуальную работу с воспитанниками.  

Старший воспитатель координирует деятельность всех членов ПМПк, ведѐт 

документацию Консилиума, отслеживает выполнение рекомендаций;  

 
4. Организация деятельности и документация. 

Заседания консилиума подразделяются на плановые (октябрь, январь, май), на которых 

обсуждаются результаты диагностического обследования и коррекционной работы, и 

внеплановые (по необходимости). Периодичность проведения заседаний ПМПк определяется 

реальным запросом ДОУ на комплексное рассмотрение проблем детей с отклонениями в 

развитии. Совещание специалистов ПМПк может быть также созвано экстренно в связи с 

острой необходимостью. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется как по инициативе 

родителей (законных представителей), так и по заявке специалистов ДОУ (при согласии 

родителей) 

Процедурная схема заседания включает следующее: 

- организационный момент; 

- заслушивание характеристики, представлений (заключений) специалистов, их дополнение со 

стороны ведущего специалиста, медсестры, других членов Консилиума; 

- собеседование (при необходимости) с родителями (законными представителями); 

- составление Коллегиального заключения специалистов ПМПк, которое содержит 

обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

- обмен мнениями и предложениями по коррекции развития; 

- выбор оптимальных для данного ребенка образовательных программ; 

- разработка Программы индивидуальной коррекционной работы с ребенком. 

- назначение ведущего специалиста, который отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи, выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПк. 

- выработка рекомендаций; 

- на основании проведенного обследования детей группы специалисты ПМПк разрабатывают 

Программу фронтальной коррекционно-развивающей работы с группой. 

Рекомендации специалистов, коллегиальное Заключение и Программа специальной 

коррекционной помощи доводятся до сведения родителей в доступной для понимания форме и 

реализуются только с их согласия. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики, для разрешения конфликтных и спорных 

вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям обращаться в психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). При направлении ребенка на ПМПК копия 

Коллегиального заключения ПМПк выдается родителям под роспись.  

Документация ПМПк: 

-Журнал регистрации заявок, заключений и рекомендаций специалистов 

-Карт развития воспитанника (Выписка из истории развития (по необходимости); Протокол 

первичного обследования учителя-дефектолога; Представления учителя-логопеда, педагога-

психолога; Педагогическая характеристика; Коллегиальное заключение специалистов ПМПк; 

Лист динамики развития) 

-Протоколы заседаний ПМПк; 
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