


 

1. Общие положения 

 

1.1. Психолого-медико-педагогическая комиссия, далее по тексту – 

ПМПК, является одной из форм взаимодействия специалистов 

ГБДОУ, объединяющихся для медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с проблемами в развитии. 

1.2. ПМПК создается на базе ГБДОУ детский сад №58. 

1.3. Общее руководство ПМПК возлагается на заведующего ГБДОУ. 

1.4. ПМПК ГБДОУ детский сад №58 в своей деятельности 

руководствуется Законом РФ «Об образовании», письмом 

Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме», Уставом ГБДОУ 

детский сад №58 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

1.5. В состав ПМПК входят следующие специалисты: заместитель 

заведующего по УВР, педагог-психолог, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, воспитатели высшей квалификационной 

категории, врач, воспитатель ГБДОУ, представляющий ребенка на 

заседании ПМПК. 

 

 

2. Цель и задачи ПМПК 

 

2.1. Целью ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного 

медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

с проблемами в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

2.2. Задачами ПМПК являются: 

 изучение ситуации и анализ уровня развития и воспитания 

ребенка; 

 выявление особенностей формирования личности ребенка; 

 выявление потенциальных возможностей ребенка и условий, 

способствующих его оптимальному развитию; 

 разработка проектов и программ индивидуального воспитания 

и обучения; 

 определение перспектив, а также сроков и форм поэтапной 

интеграции воспитанников в среде нормально развивающихся 

сверстников; 

 профилактика речевых, физических и психических срывов у 

ребенка; 



 подготовка подробного заключения о состоянии здоровья и 

развитии ребенка для обсуждения на заседании ПМПК; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния. 

 

 

3. Организация деятельности и документация ПМПК 

 

3.1. Специалисты, включенные в ПМПК, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план 

работы в соответствии с реальным запросом на обследование детей 

с проблемами в развитии. 

3.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМПК 

индивидуально с учетом требований программы. 

3.3. По данным обследования каждый специалист составляет 

заключение и разрабатывает рекомендации. 

3.4. На заседании ПМПК обсуждаются результаты обследования 

ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ПМПК. 

3.5. Изменение условий получения образования (в рамках 

возможностей, имеющихся в ДОУ) осуществляется по заключению 

ПМПК и заявлению родителей (законных представителей). 

3.6. При отсутствии в ГБДОУ условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики специалисты рекомендуют родителям обратиться в 

районную ПМПК. 

3.7. Заседания ПМПК подразделяются на плановые и внеплановые, 

проводятся под руководством председателя. 

3.8. Периодичность проведения ПМПК определяется реальным 

запросом ГБДОУ на комплексное, всестороннее обсуждение 

проблем детей. 

3.9. Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПК о необходимости 

обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания. 

3.10. На период подготовки и последующей реализации рекомендаций 

ребенку ПМПК назначает ведущего специалиста. Ведущий 

специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ПМПК. 

3.11. На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все 

специалисты, участвовавшие в обследовании или коррекционной 

работе с ребенком, представляют заключение на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПК содержит 

обобщенную характеристику развития ребенка (без указания 



диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПК. 

3.12. Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМПК 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в 

доступной для понимания форме, предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия. 

3.13. При направлении ребенка в другие инстанции копия заключения 

ПМПК выдается родителям на руки. 

 


