
 

 
ПМПК В ДОУ:  

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСИЛИУМА 

 
 

                                                                                        КАРЯГИНА Г.Н.: 

                                                                                        УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД   МАДОУ № 79 



«ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДОУ» 

п.3.4.  Дети с ограниченными возможностями 

здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 
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Рассмотрено и утверждено                                                                                    Утверждаю:                                                          

на заседании педагогического совета                                                                   Заведующая  МАДОУ № 79                               

МАДОУ № 79                                                                 __________ Г.В. Глушкова 

Протокол № _________                                                        «___» _________  20___г. 

«___» _____________ 20___г. 

                             

             

Положение о психолого- 

медико-педагогическом 

консилиуме 

 

 3 



 

Договор о взаимодействии 

территориальной психолого – медико – педагогической комиссии (ПМПК) г. Кемерово и  ПМПк  МАДОУ №  79 
                                                                                                                                                                                                                                                                          (наименование учреждения) 

Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства территориальной ПМПК и IIMПк  ___МАДОУ №79__ 
                                                                                                                                                                                                      (наименование учреждения) 

 

ПMПк обязуется ПМПК обязуется 

1. Направлять детей и подростков с отклонениями в развитии для    1. Проводить своевременное бесплатное обследование детей и 

обследования на ПМПК в следующих случаях:    подростков с отклонениями в развитии по направлению ПМПк с 

-при комплектовании ОУ/ДОУ;    последующим информированием ПМПк о результатах 

- при возникновении трудностей диагностики; 

- в спорных и конфликтных случаях; 

   обследования. 

- при отсутствии в данном образовательном учреждении условий для    2. Оказывать методическую помощь, обеспечивать обмен опытом 

оказания необходимой помощи. 

2. Информировать ПMПK: 

   между психолого-медико-педагогическими консилиумами 

   образовательных учреждений. 

- о количестве детей в образовательном учреждении, нуждающихся в    3. Информировать родителей обо всех имеющихся в стране 

психолого-медико-педагогической помощи;    возможностях оказания ребенку психолого-медико-педагогической 

- о характере отклонений в развитии детей, получающих психолого-    помощи (с опорой на имеющиеся в РФ базы данных) в 

 медико-педагогическую помощь в рамках данного образовательного    соответствии с выявленными отклонениями в развитии и 

 учреждения; 

-об эффективности реализации рекомендаций ПМПК. 
   Индивидуальными особенностями развития ребенка. 

   4. Участвовать в проектировании и реализации индивидуальных 

  3. Проектировать и реализовывать индивидуальные программы ПМП    программ ПМП сопровождения совместно со специалистами 

 сопровождения в особо сложных случаях диагностики и  

 коррекции отклоняющегося развития обучающихся (воспитанников). 

   ПМПк ОУ/ДОУ. 

   5. Осуществлять обратную связь с ОУ/ДОУ по реализации 

4. Осуществлять обратную связь с ПМПК по реализации программ    программ ПMП сопровождения и экспертизе их качества. 

ПМП сопровождения и экспертизе их качества. 

   6. Осуществлять мониторинг качества ПМП сопровождения в 

 5. Осуществлять мониторинг качества ПМП сопровождения в  

 образовательном учреждении. 

   Образовательных учреждениях города. 

 

 

 

Настоящий договор является бессрочным и может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон. 

Руководитель образовательного учреждения 

__________________Глушкова Г.В. 

Председатель территориальной ПМПК  

___________________Мченская Т.Н.  4 



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПМПК: 

-принцип системного и целостного изучения ребенка, 

предусматривающий определение первичных и вторичных нарушений; 

-принцип динамичного изучения ребенка, предполагающий 

постоянное наблюдение за   уровнем способностей, возможностей и 

нарушений ребенка; 

-принцип качественного анализа данных, получаемых в процессе 

диагностики, ориентированный на анализ отношений ребенка к 

выполняемым заданиям; 

-принцип учета возрастных особенностей ребенка; 

-принцип единства диагностики и коррекции развития; 

-принцип интеграции деятельности специалистов ДОУ. 
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ФУНКЦИИ ПМПК: 

-экспертно-диагностическая; 

-информационно-аналитическая; 

-организационная; 

-консультативная; 

-функция сопровождения; 

-просветительская 
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ЗАДАЧИ ПМПК: 
 -Ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

комплексная диагностика детей, имеющих те или иные отклонения в развитии, 

обучении и социализации. 

 -Выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка. 

 -Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы 

психолого-медико-педагогического сопровождения.  

 -Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном учреждении 

возможностей. 

 -Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных срывов и перегрузок. 

 -Разработка рекомендаций по оптимизации образовательно-воспитательного 

процесса. 
 -Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных 

программ психолого-медико-педагогического сопровождения. 

 -Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровня успешности. 
 -Консультирование педагогов и родителей (законных представителей) в 

решении сложных или конфликтных ситуаций. 7 



УЧАСТНИКИ  ПМПК:  

 -заведующая ДОУ; 

 -старший воспитатель; 

 -председатель консилиума; 

 -педагог-психолог; 

 -учитель-логопед; 

 -воспитатель ДОУ, представляющий ребенка на ПМПК; 

 -музыкальный руководитель: 

 -воспитатели-специалисты по физвоспитанию,  

            по изодеятельности,  по хореографии; 

 -старшая медицинская сестра; 

 -врач невролог. 

 По мере необходимости в состав ПМПк могут включаться  

           родители (законные представители). 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 79 

«Детский сад комбинированного вида» 

ПРОТОКОЛЫ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНСИЛИУМА 

г. Кемерово 9 
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ВЫВОД: 

Таким образом, ПМПк позволяет построить взаимоотношения 

специалистов сопровождения,  педагогов и родителей на 

основе равноправного сотрудничества и личной 

ответственности каждого, организует комплексное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе коррекционно-развивающего обучения, 

задействовав профессиональный и личный потенциал всех  

субъектов образовательного процесса. 
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СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


