


• Своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих
отклонения в адаптации, обучении и поведении.

2.3.В состав ПМПк к МБДОУ входят: 
 старший воспитатель (председатель);
 учитель-дефектолог;
 педагог-психолог,
 воспитатель;
 старшая медсестра.

3. ЗАДАЧИ ПМП КОНСИЛИУМА МБДОУ.

3.1.ПМП консилиум МБДОУ обеспечивает дианостико-коррекционное психолого-
медико-педагогическое, сопровождение воспитанников: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) диагностика
отклонений в развитии и состояний декомпенсации;

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;

- выявление характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МБДОУ возможностей;
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень успешности.

4. ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМП КОНСИЛИУМА.
4.1.Обследование воспитанника проводиться индивидуально с учетом реальных 

возрастных психофизических нагрузок на ребенка. 
4.2.По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 
4.3.На заседании ПМП консилиума обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМП консилиума. 
Коллегиальное заключение ПМП консилиума содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 
специальной (коррекционной) помощи, обобщающие рекомендации специалистов; 
подписывается председателем и всеми членами ПМП консилиума. 
Коллегиальное заключение ПМПк и заключения специалистов доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 
предложенные рекомендации реализуются только с из согласия. 
При направлении ребенка на ГПМПК копия коллегиального заключения ПМП 
консилиума МБДОУ выдается родителям на руки (в другие учреждения и организации 
только по официальному запросу). 

4.4.При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 
ребенка, а так же при необходимости углубленной диагностики или разрешения 
конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 
родителям (законным представителям) обратиться в Территориальную ПМП 
Комиссию. 



5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ПМП КОНСИЛИУМА МБДОУ.
5.1.Специалисты, включенные в ПМП консилиум, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 
запросом на обследование детей с отклонениями в развитии или состояниями 
декомпенсации.  

5.2.Членами ПМП консилиума МБДОУ может быть установлена доплата за увеличение 
объема работ, размер которой в соответствии со ст.32 и 54 Закона РФ «Об 
образовании» определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПМП КОНСИЛИУМА.
6.1.Заседание ПМП консилиума подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя. 
6.2.Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами МБОУ: 
- плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал;
- внеплановые ПМПк проводятся по мере необходимости на комплексное, всестороннее
обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации.
6.3.Председатель ПМП консилиума ставит в известность родителей (законных
представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и
организует подготовку и проведение заседания ПМП консилиума.

7. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ.
7.1.Заседание ПМПк оформляются в виде: 
- договора с ТПМП Комиссией;
- графика плановых заседаний ПМП консилиума;
- протокол-медико-педагогического обследования ребенка всеми специалистами. 
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