


2. Задачи ПМПк Дошкольного отделения.  
2.1. Своевременное выявление и комплексное обследование детей раннего и дошкольного 

возраста, имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном, эмоциональном 
развитии, трудности в адаптации и в усвоении программы Дошкольного отделения, с 
целью организации с ними воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
их индивидуальными возможностями. 

2.2. Обследование детей старшего дошкольного возраста с целью выявления их готовности 
к обучению и определение содержания, форм и методов их обучения и воспитания в 
соответствии с особенностями их физического и психического развития. 

2.3. Формирование на базе Дошкольного отделения групп по подготовке детей, имеющих 
особенности развития к школьному обучению как по общеобразовательным 
программам (педагог-психолог), так и по коррекционным (учитель-логопед, учитель-
дефектолог). 

2.4. Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи, 
памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), изучение 
эмоционально-волевого и личностного развития. 

2.5. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций воспитателю 
для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 
воспитания. 

2.6. При положительной динамике и компенсации недостатков вывод детей из 
коррекционных групп. 

2.7. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 
организация лечебно-оздоровительных мероприятий. 

2.8. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное состояние ребенка и 
динамику развития ребенка. 

2.9. Организация взаимодействия между педагогическим составом Дошкольного отделения 
и специалистами, участвующим в деятельности ПМПк Дошкольного отделения. 

2.10. По необходимости, организация взаимодействия между ПМПк Дошкольного 
отделения и ПМПК Калининского района. 

2.11. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной                            
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Дошкольного отделении 
возможностей. 

 
3. Принципы деятельности ПМПк Дошкольного отделения.  

3.1. Основополагающим принципом работы ПМПк Дошкольного отделения является 
общепедагогический принцип уважения личности и опоры на положительные качества 
ребенка. Собеседование на ПМПк Дошкольного отделения нацелено на распознавание 
в одинаковой степени, как недостатков развития, так и положительного потенциала 
воспитанника. 

3.2. Принцип максимальной педагогизации диагностики определяет приоритет 
педагогических задач ПМПк Дошкольного отделения и предлагает, что смысл 
консилиума – в интеграции психологического и педагогического знания. Каждая 
выявленная особенность развития должна быть последовательно осмыслена с точки 
зрения тенденций зоны ближайшего развития и с учетом этого трансформирована в 
конкретную воспитательную меру.  

3.3. Принцип закрытости информации предлагает строгое соблюдение этических 
принципов участниками ПМПк Дошкольного отделения. Конкретизация и 
обнаружение противоречий и трудностей развития не должно привести к снижению 
самооценки воспитанника, углубить проблемы взаимоотношения со сверстниками и 
родителями (законными представителями). Строго должна соблюдаться тайна 
психолого-медико-педагогической диагностики. Информация о психической 



патологии, неблагоприятном статусе в коллективе не подлежит разглашению и 
обсуждению.  

 
4. Функции ПМПк Дошкольного отделения.  

4.1. Диагностическая функция: 
- распознавание причин и характера отклонений в поведении и развитии; 
- изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; 
- определение потенциальных возможностей и способностей воспитанника. 

4.2.  Реабилитирующая функция:  
- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или 
семейные условия;  
- выявление и выработка по развитию возможностей воспитанника; 
- выбор наиболее оптимальных форм развития, коррекционного воздействия; 
- выработка рекомендаций по медицинской реабилитации воспитанника; 
- семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, повышение 
его ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для эффективных занятий с 
ребенком, развития его потенциальных возможностей семейного воспитания, 
запрещение или предупреждение методов психического и физического воздействия на 
ребенка.  

4.3. Воспитательная функция:  
- интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей 
(законных представителей) и сверстников; 
- обеспечение преемственности педагогических воздействий педагогического 
коллектива, родителей (законных представителей) и сверстников.  

 
5. Организация деятельности ПМПк Дошкольного отделения.  

5.1. ПМПк создается в образовательном учреждении приказом директора Школы. В его 
состав входят: начальник Дошкольного отделения (председатель консилиума), 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, представляющие ребенка на 
ПМПк Дошкольного отделения. 

5.2. Обследование ребенка специалистами ПМПк Дошкольного отделения осуществляется 
по инициативе родителей (законных представителей) или воспитателей 
образовательного учреждения, в группе которых находится ребенок, с согласия 
родителей (законных представителей) воспитанников. При несогласии родителей 
(законных представителей), с ними может проводиться разъяснительная работа по 
созданию адекватного понимания проблемы. Согласие родителей выражается в 
письменной форме.  

5.3. Работа специалистов ПМПк Дошкольного отделения по обследованию детей 
осуществляется в период посещения ребенком Дошкольного отделения в удобные для 
ребенка режимные моменты. 

5.4. Обследование ребенка проводится каждым специалистом ПМПк Дошкольного 
отделения индивидуально. 

5.5. По результатам обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации.  

5.6. На основании полученных данных (заключений специалистов) коллегиально 
выносится заключение ПМПк Дошкольного отделения и рекомендации об 
образовательном маршруте или его изменении, воспитании ребенка с учетом его 
индивидуальных возможностей и особенностей. 

5.7. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных моментов, невозможности 
для членов ПМПк принятии однозначных решений для воспитания и обучения ребенка, 
или отсутствии динамики развития по определенной специалистами ПМПк программы 



развития, ПМПк Дошкольного отделения рекомендует родителям (законным 
представителям) ребенка обратиться в ПМПК Калининского района.  

 
6. Порядок подготовки и проведения ПМПк Дошкольного отделения.  

6.1.  Заседания ПМПк Дошкольного отделения подразделяются на плановые и 
внеплановые и проводятся под руководством председателя.  

6.2. Деятельность планового Консилиума ориентирована на решение следующих задач: 
динамическая оценка состояния ребенка, изменение ранее намеченной программы, при 
необходимости подготовка документации и сопровождение детей на МПМПК. 
Плановые консилиумы в этом случае проводятся один раз в полугодие на каждого 
проблемного ребенка. 

6.3. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в первую очередь 
воспитателя группы), ведущих с данным ребенком воспитательно- образовательную 
или коррекционно-развивающую работу. Поводом для внепланового консилиума 
являются возникновение новых обстоятельств, влияющих на развитие ребенка, 
отрицательная динамика его развития. 

6.4. Основной задачей внепланового консилиума является: решение вопроса о принятии 
каких-либо необходимых экстренных мер по выявленным обстоятельствам. 

6.5. Плановые заседания ПМПк Дошкольного отделения проводятся не реже одного раза в 
квартал согласно графику. 

 
7. Документация ПМПк Дошкольного отделения. 

7.1. Документация ПМПк Дошкольного отделения должна содержать следующие 
документы: 
- Приказ директора Школы о создании ПМПк Дошкольного отделения на текущий 
учебный год; 
- Настоящее положение о ПМПк Дошкольного отделения; 
- Договор о взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 
- Журнал протоколов заседаний ПМПк Дошкольного отделения. 

      7.2. Формой учета деятельности ПМПк Дошкольного отделения является: 
- Журнал записи детей на ПМПк Дошкольного отделения; 
- Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 
заключения, и рекомендаций ПМПк Дошкольного отделения; 
- Карта (папка) развития воспитанника; 
- Индивидуальная карта психолого – педагогического и логопедического обследования. 

      7.3. Протоколы заседаний ПМПк Дошкольного отделения хранятся в делопроизводстве у 
председателя ПМПк Дошкольного отделения.  
7.4. Рекомендации ПМПк Дошкольного отделения обсуждаются на совещаниях при 
начальнике Дошкольного отделения, затем выносятся на педагогические советы, 
оперативные совещания, доводятся до сведения родителей (законных представителей) в 
доступной для понимания форме.  
7.5. Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 
7.6. Начальник Дошкольного отделения, председатель ПМПк Дошкольного отделения, 
специалисты, участвующие в работе Консилиума, несут ответственность за 
конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование. Председатель и 
специалисты, участвующие в работе Консилиума, должны быть ознакомлены с данным 
положением (под подпись). 

 
8. Обязанности участников ПМПк Дошкольного отделения.  

Председатель ПМПк Дошкольного отделения7: 
- организует работу ПМПк Дошкольного отделения; 



- обеспечивает систематичность заседаний; 
- формирует состав участников для очередного заседания;  
- формирует состав воспитанников, которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 
- контролирует выполнение рекомендаций ПМПк Дошкольного отделения.  
 
Медицинский работник, врач, учитель-логопед, учитель-дефектолог: 
- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 
- обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит аналитические 
материалы; 
- формирует выводы, гипотезы; 
- формирует предварительные рекомендации.  
 
Воспитатели, работающие в группах:  
- дают развернутую педагогическую характеристику на воспитанника по предлагаемой 
форме; 
- формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации.  
 
Медицинский работник дошкольного отделения: 
- информирует о состоянии здоровья воспитанника; 
- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 
- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к врачам – специалистам (по 
рекомендации консилиума либо по мере необходимости). 
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