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Положение 

о психолого-медико-педагогическом   консилиуме 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения  

детский  сад  комбинированного вида № 4 «Сказка» 

(ДОУ № 4 «Сказка») 

(новая редакция) 
  

1. Общие положения 
1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 4 «Сказка» (ДОУ № 4 «Сказка») (далее – Положение) регламентирует 

деятельность структурного подразделения дошкольной образовательной 

организации (далее - ДОО) - психолого-медико-педагогического консилиума. 

2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) образован в 

целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям-

инвалидам, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья  и / или 

состояниями декомпенсации в условиях    ДОО  в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации,    Министерства образования и науки Мурманской 

области,  органов местного самоуправления, Уставом, локальными   актами 

ДОУ № 4 «Сказка». 

3.  ПМПк создается на базе ДОУ № 4 «Сказка»  приказом заведующего ДОО при 

наличии соответствующих специалистов. 

4. Срок исполнения полномочий специалистами ПМПк – учебный год. 



5. Общее руководство деятельностью ПМПк  осуществляет    заведующий  ДОУ 

№ 4 «Сказка». 

6. В своей деятельности ПМПк  руководствуется Уставом ДОУ № 4 «Сказка», 

договором между ДОО и родителями (законными представителями) 

воспитанников, согласием родителей (законных представителей) на психолого-

медико-педагогическое обследование и сопровождение, настоящим 

Положением.  

7. Срок действия данного Положения не ограничен.  Положение действует до 
замены его новым. 

8. Изменения и дополнения  в настоящее Положение вносятся по решению    
Педагогического совета, оформляются протоколом и утверждаются приказом  
заведующего ДОУ № 4 «Сказка». 
 

2.Цель и основные задачи деятельности  ПМПк 

9. Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения детей-

инвалидов, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей ДОО и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными  особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья воспитанников. 

10. Задачами  ПМПк   являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика 

ограниченных возможностей здоровья  воспитанника  и/или состояний  

декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных  

перегрузок и срывов воспитанников; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанников; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной   

(коррекционной) помощи воспитанникам в рамках имеющихся 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие  

       воспитанника, динамику его состояния, уровень успешности. 

 

3.Состав и организация работы ПМПк 
11. В состав ПМПк входят: заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе (или старший воспитатель), воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, врач-педиатр (невролог, 

психиатр) и(или) медицинская сестра, социальный педагог. Из членов ПМПк 

избирается председатель консилиума. 

12. Обследование воспитанников специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с 

письменного согласия родителей (законных представителей). Медицинский 

работник, представляющий интересы ребенка в ДОО, при наличии показаний и 

с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

учреждение здравоохранения для детей. 



13. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу  в рамках основного 

рабочего времени,  в соответствии с реальным запросом на обследование 

детей-инвалидов, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  

и/или состояниями декомпенсации.  

14. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на воспитанника. 

15. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение   

и разрабатываются рекомендации. 

16. Заседания ПМПк подразделяются на плановые,  внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. Периодичность проведения заседаний ПМПк 

определяется реальным запросом ДОО на комплексное, всестороннее 

обсуждение проблем детей-инвалидов, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк 

проводятся не реже 1 раза в квартал. 

17. Председатель ПМПк: 

 ставит в известность родителей (законных представителей) воспитанников и  

специалистов  ПМПк  о необходимости обсуждения проблемы 

воспитанника; 

 информирует членов ПМПк о дате проведения заседания; 

 организует подготовку и проведение заседания ПМПк; 

 контролирует выполнение решений ПМПк. 

18. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования работы каждым 

специалистом. Все специалисты представляют заключения на воспитанника и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития  воспитанника (без 

указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщенную рекомендациями специалистов; подписывается председателем и 

членами ПМПк. 

19. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации  реализуются только с их согласия.  

20. При направлении ребенка на ЦПМПК (центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию) копия коллегиального заключения выдается 

родителям (законным представителям) на руки, копии заключений 

специалистов направляются по почте или сопровождаются представителем 

ПМПк. 

4.Ответственность ПМПк 
21. ПМПК несет ответственность за: 

 выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение  

         закрепленных за ним задач и функций; 

 принимаемые решения; 

 сохранение конфиденциальности сведений о воспитаннике, процессе его   

         обследования. 

 

 

 



5.Права и гарантии родителей (законных представителей) воспитанников 
22. Родители (законные представители) воспитанников  имеют право 

присутствовать на  заседании ПМПк. Предпочтительным является присутствие 

матери ребенка. 

23. Родители (законные представители) воспитанника имеют право на выбор 

условий для   индивидуального или  коллегиального обследования ребенка  

    специалистами в соответствии с показаниями. 

24. Обследование воспитанника специалистами ПМПк и обмен информацией о   

    ребенке с другими учреждениями, организациями происходит только с   

    письменного согласия родителей (законных представителей). 

25. Родителям (законным представителям) воспитанников гарантируется 

конфиденциальность    сведений, полученных в процессе беседы с ними, в 

процессе обследования  ребенка  специалистами. 

 

6.Документация 
26.  Функционирование ПМПк сопровождается ведением следующей 

документации: 

 Журнал записи детей на ПМПк (Приложение № 1). 

 Журнал регистрации заключений и рекомендации ПМПк (Приложение № 2). 

 Педагогическая характеристика (Приложение № 3). 

 Заключение педагога-психолога (Приложение № 4). 

 Заключение  учителя-логопеда (по необходимости) (Приложение № 5). 

 Социальная карта развития ребенка (Приложение № 6). 

 Медицинское представление (Приложение № 7). 

 Заявление – согласие родителей на психолого-медико-педагогическое   

      обследование и сопровождение (Приложение № 8). 

 Заключение ПМПк (Приложение № 9). 

27. Плановые и внеплановые  заседания  ПМПк  оформляются протоколами.  

28. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых   на         

заседание, предложения и замечания членов Педагогического совета, 

приглашенных лиц,  результаты голосования по различным вопросам, 

принятые  решения. 

29. Протокол  подписывается председателем   ПМПк. 

30. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. 

31. Книга протоколов ПМПк пронумеровывается постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ № 4 

«Сказка». 

32. Книга протоколов ПМПк хранится в ДОУ № 4 «Сказка» постоянно и 

передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

   

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Журнал записи детей на ПМПк 

 
№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Пол  Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования  

специалистами 

 

 

 

Приложение № 2  

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций ПМПк 

 
№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Пол  Проблема  Коллегиальное 

заключение 

консилиума 

Рекомендации Специалист 

или члены 

консилиума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

 

Педагогическая характеристика воспитанника 
 

1. Общие сведения о ребенке: 
Ф.И.О _________________________________________________________________________ 

Дата рождения    ___________________   Возраст   __________   Группа № _______________ 

Поступил в ДОУ ________________________________________________________________ 

Общие сведения о состоянии здоровья______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Отношение ребенка к видам деятельности (занятиям) 

-игровая деятельность  ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

-речевое развитие _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

-познавательное развитие _________________________________________________________ 

 

- художественно-эстетическое развитие _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- физическое развитие____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- сформированность социально-бытовых навыков ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

-успешность усвоения знаний по разделам программы (указать каким разделам отдает 

предпочтение)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Взаимоотношение с педагогами (с взрослыми) ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Общая характеристика поведения. Особенности эмоциональной сферы, 

преобладающее настроение (ведет себя спокойно, сдержанно или проявляет 

излишнюю подвижность, непосредственность, несдержанность; бывают ли 

эмоциональные вспышки) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Отношение родителей к жизни ребенка _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 выполнение рекомендаций педагогов 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

6. Дополнительные сведения о 

ребенке__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Дата  «_____»_______________________  _________г.   

      Ф.И.О. воспитателя (подпись)  __________________________________________ 



Приложение  №  4 

 

Представление педагога-психолога 

 

Ф.И.О.________________________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________ 

Характеристика ребенка родителями______________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Внешний вид__________________________________________________________ 

Поведение в ситуациях обследования______________________________________ 

Темп работы и работоспособность_________________________________________ 

Общая осведомленность ребенка__________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Особенности латерализации______________________________________________ 

Характеристика моторики________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Характеристика внимания________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Особенности мнестической деятельности___________________________________ 

______________________________________________________________________

Особенности речевого развития___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сформированность представления о пространственных и временных отношениях 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Характеристика интеллектуального развития________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Эмоционально-личностные особенности____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Рекомендации__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата обследования_____________     

 

 

Подпись педагога-психолога _____________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Представление учителя-логопеда 
1. Ф.И.О. ребенка ______________________________________________ 

2. Дата рождения_______________________________________________ 

3. Краткий анамнез раннего речевого развития: 

гуление___________________      лепет___________________________________ 

первые слова (какие) __________________________________________________ 

как быстро наращивал (а)  словарь_______________________________________ 

фразовая речь_________________________________________________________ 

проявление заикания в момент речевого развития___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Артикуляционный аппарат: 

строение______________________________________________________________ 

подвижность___________________________________________________________ 

5. Обследование импрессивной стороны речи: 

Понимание на уровне диалога____________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Понимание инструкций_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Понимание слов, обозначающих предметы_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Понимание слов, обозначающих действия__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Понимание слов, обозначающих признаки__________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Обследование экспрессивной стороны речи: 

Словарь_______________________________________________________________ 

Грамматический строй___________________________________________________ 

Слоговая структура_____________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения___________________________________________ 

Общее звучание речи____________________________________________________ 

7. Фонематическое восприятие_________________________________________ 

8. Связная речь______________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Рекомендации__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата обследования ______________ 

Подпись учителя-логопеда  ________________ 

 



Приложение № 6 

 

Социальная карта развития ребенка 

 

1. Ф.И.О. ребенка ________________________________  Пол___________ 

2. Дата рождения ________________________, группа___________________ 

3. Состав семьи___________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(перечислить всех членов семьи) 

4. Какой данный ребенок по счету в семье_____________________________ 

5. Ф.И.О. матери__________________________________________________ 

Возраст __________________ Образование__________________________ 
                                      (полных лет)                                  (высшее, среднее    профессиональное,   

                                                                                                                             начальное профессиональное) 

Род занятий в настоящее время ___________________________________ 

Вредные привычки______________________________________________ 

6. Ф.И.О. отца____________________________________________________ 

Возраст___________________ Образование   ________________________ 
                                      (полных лет)                                  (высшее, среднее    профессиональное,   

                                                                                                                             начальное профессиональное) 

7. С кем проживает ребенок в настоящий момент_______________________ 

8. Жилищные условия______________________________________________ 

9. Если родители в разводе: 

сколько лет было ребенку, когда родители развелись_________________ 

с кем из родителей остался ребенок________________________________ 

как ребенок отнесся к разводу_____________________________________ 

поддерживает ли отношения с родителем, не живущим с ними после 

развода, каковы эти отношения____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10. Кто из родственников проводит больше времени с ребенком___________ 

_______________________________________________________________ 

11. Материальное положение семьи___________________________________ 

12. Дополнительные сведения о ребенке и его семье_____________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Социальная карта заполнялась со слов______________________________ 

 

Дата заполнения_______________ 

 

Подпись  социального педагога _________________ 

     

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

Медицинское представление 

 
Дата обследования _____________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________ 

Адрес:________________________________________________________________ 

Анамнез: 

а) наследственность и вредные привычки родителей_________________________ 

______________________________________________________________________ 

б) акушерский: 

-от какой по счету  беременности    ___________________________________ 

- возраст матери при рождении ребёнка _______________________________  

- течение беременности__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- течение родов _________________________________________________________ 

- сразу ли закричал______________________________________________________ 

- (не) доношенный, вес___________________________________________________ 

в) развитие основных статистических функций: 

- с какого времени держит головку_________________________________________ 

- сидит________________________________________________________________ 

- ходит ________________________________________________________________ 

- появились первые слова, фразы__________________________________________ 

г) перенесённые заболевания: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Заключения врачей-специалистов: 

Отоларинголога________________________________________________________ 

 

Невропатолога_________________________________________________________ 

Психиатра_____________________________________________________________

Хирурга_______________________________________________________________ 

Офтальмолога__________________________________________________________ 

Эндокринолога_________________________________________________________ 

Педиатра______________________________________________________________ 

 

Группа здоровья ____________________________________________________ 

 

 

Дата____________________ 

Подпись врача ___________________________ 

 

             М.П.                         Подпись зав. отделением____________________



 

Приложение № 8 

 

 

                                                                  Заведующему ДОУ № 4 «Сказка» 

                                                                  _____________________________   

                                                                  _________________________________ 
                                                                                                      (от кого: ФИО родителя) 

                                                                  _________________________________ 
                                                                                                       (домашний адрес) 

                                                                  _________________________________ 
                                                                                                      ( домашний, мобильный телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
       Я, ____________________________________________________________ 

выражаю согласие на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение моего ребенка ________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов психолого-

медико-педагогического консилиума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»   ____________   20__ г       _____________              ________________ 
    число                   месяц           подпись       расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

психолого-медико-педагогического консилиума 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка» 

 

Ф.И.О. ребенка _________________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________________ 

 

Дата проведения консилиума_____________________________________________ 

 

Формулировка запроса___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Документы, представленные на консилиум 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Заключение и рекомендации консилиума___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Председатель ПМПк ____________________________________________________ 

 

Члены консилиума: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий  ДОУ № 4 «Сказка»      _____________    ________________________ 

                                     

                                                               

           М.П. 


