
Управление образования и молодежной политики администрации г. Рязани 

МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» г. Рязани 

 

 
Актуальные вопросы организации 

психолого-медико-педагогического 

консилиума в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

 

 
 

 

 



  ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

  ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
(№124-ФЗ от 24.07.1998 г.) 

 ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» (№181-ФЗ от 24.11.1995 г) 

 Приказ Министерства образования и  науки РФ «Об утверждении положения о 
психолого - медико-педагогической комиссии» (№1082 от 20.09.2013 г.) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями  здоровья и 
детьми-инвалидами» (№ АФ-150/06 от18.04.2008 г.) 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О психолого-
медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения» (№27/901-6 
от 27.03.2000 г.) 

  Постановление Главы администрации г. Рязани от 25.01.2008 г. №506             
«Об утверждении Стандартов качества предоставляемых муниципальных услуг в 
сфере образования» 

  Устав МДОУ 

  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 

   НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК В 

ДОУ 



Организация помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, проведение их комплексного 
обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической 
помощи. 

 

Цель  психолого – медико -

педагогического консилиума 



 Своевременное выявление и комплексное обследование детей дошкольного 
возраста, имеющих отклонения. 

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

 Диагностическая и коррекционная работа с детьми на базе МБДОУ. 

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

 Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 
педагогам.  

 Выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы. 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 
учреждении возможностей. 

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

 Подготовка и ведение документации отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень успешности в обучении.. 

 Организация взаимодействия между педагогическим составом учреждения и 
специалистами, участвующими в деятельности консилиума. 
 

Задачи  



Основные функции 

 
1. Проведение углубленной психолого-медико-

педагогической диагностики ребенка на протяжении всего 

периода его пребывания в д/саду. 

2. Диагностика индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. 

3. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-

развивающей направленности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Создание климата психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

 



Организационный 
этап 

Подготовительный 
этап 

Основной этап 

Этапы деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума 

ДОУ 



Изучение нормативно-правовой базы 

Разработка Положения о работе психолого-
медико-педагогическом консилиума МДОУ 

Организационный этап по деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ 



1. Общие положения  

2. Цели и задачи ПМПк 

3. Основные функции ПМПк  

4. Структура и организация деятельности ПМПк  

5. Порядок подготовки и проведения ПМПк  

6. Права и обязанности специалистов ПМПк 

7. Ответственность специалистов  ПМПк  

 

Структура Положения о работе психолого-

медико-педагогическом консилиума МДОУ 
 



Организационный этап по деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ 

Рассмотрение вопроса о составе членов ПМПк 



 

Председатель: 

- заместитель заведующего по воспитательно-методической 
работе. 

Члены (в зависимости от наличия педагогов, состоящих в 
штате): 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед (дефектолог); 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- медицинский работник; 

- педагоги, работающие с детьми (воспитатели групп 
компенсирующей направленности). 

 

   Состав психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ 



Организационный этап по деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ 

Издание приказа заведующим ДОУ «Об 
организации психолого-медико-педагогического 

консилиума ДОУ» 



Организационный этап по деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума ДОУ 

Подготовка плана работы консилиума 



Организационный этап по деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ 

Заключение договора с МБУ «Психолого-
медико-педагогическая комиссия» г. Рязани 



Подготовительный этап по деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ 

Заседание психолого-медико-
педагогического консилиума 



Виды психолого-медико-педагогических 

консилиумов 

Проводятся не реже 

1 раза в  квартал по 

итогам диагностики 



Подготовительный этап по деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ 

Определение контингента 
воспитанников 



Приём детей на консилиум 

   
по инициативе педагогов  

 



Подготовительный этап по деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума 

ДОУ 

Проведение обследования детей  
специалистами 

Знакомство родителей (законных 
представителей) с результатами обследования  

Плановое заседание консилиума, подготовка 
документов на детей нуждающихся в 

обследовании ПМПК 



Журнал записи воспитанников МБДОУ «---» на 

обследование в психолого-медико-педагогической 

комиссии 

№ 

п\п 

Дата Ф.И.О. ребенка Дата 

Рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

      

      

      

 



 Логопедическое направление от учителя-логопеда 

(дефектолога,  психолога), 

 амбулаторная карта воспитанника, 

 согласие на обработку персональных данных, 

 заявление на обследование ребенка 

Перечень документов для  проведения 

обследования ребенка в психолого-медико-

педагогической комиссии 



Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,________________________________________________________________________________________  

документ,  удостоверяющий личность __________________________    ________________     ___________________     
                                                                     паспорт/удостоверение                                     серия                                 номер    

Выдан_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________   _________________
                                         наименование органа выдавшего документ                                                             дата выдачи                         
адрес регистрации:_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                              область, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер квартиры

 
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г.  №152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаю МБУ «Психолого-медико-педагогической комиссии» согласие на смешанную обработку моих и моего 

ребенка персональных данных, указанных в Протоколе и амбулаторной карте МБУ ПМПК в целях осуществления 

диагностического процесса. 

Предоставляю МБУ ПМПК право осуществлять все действия (операции) с моими и моего ребенка персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе: 

передачу третьим лицам: 

- в управление образования для следования образовательному маршруту, рекомендованному МБУ ПМПК; 

- в медицинские учреждения для оформления инвалидности; 

- в правоохранительные органы для защиты прав ребенка. 

Настоящее согласие дано мной и действует до моего письменного отзыва. В случае получения моего письменного 

заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их 

обработку в течение трех рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения регламентируется другими 

нормативно-правовыми актами. 

 

______________      ___________________________                    ______________ 
                 дата                     подпись субъекта персональных данных                           расшифровка подписи 



        О Б Р А З Е Ц                                                    Руководителю МБУ  ПМПК г. Рязани 

                                                                                           от ___Ивановой Елены Ивановны__________ 

                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                          (ФИО законного представителя полностью ) 

                                                                                                                                                                 

   заявление. 

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование моего ребёнка 

_____________Иванова Ивана Петровича   ___10.05.2009 ___________________________________________ 
                                                                                   (ФИО ребёнка полностью, дата рождения) 
__________г. Рязань,  ул.Новосёлов, д.113. кв.62_____________________________________________________ 
                                                                                               (место регистрации ребёнка) 

  Прошу предоставить мне копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Ознакомлен_а_  с тем, что в работе ПМПК применяются методики комплексного психолого-

медико-педагогического обследования. 

"_15__"___января___2015_г.                       _____________              __Иванова И.П.________ 
                                                                                       (подпись)                                     (расшифровка) 

 
 



Основной этап по деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума ДОУ 

Фиксация результатов обследования 
воспитанников 



Журнал регистрации заключений психолого-

медико-педагогической комиссии 

 

№ 

п\п 

 

Дата 

 

Ф.И.О. ребенка 

 

Дата 

рождения 

 

Проблема 

Заключение  специалиста/ 

коллегиальное заключение 

ПМПк 

 

Рекомендации 

       

       

       

 



Основной этап по деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума ДОУ 

Знакомство родителей с 
результатами обследования 

психолого-медико-педагогической 
комиссии 



      Управление образования и молодежной

           политики администрации города Рязани 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

      «Психолого-медико-                                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    педагогическая комиссия» 

                 ОГРН 102620959245                                                    ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
    390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 7                                                                                                

КОМИССИИ                                         

        Тел.(4912) 75-56-23                                         
 

____________________№___________________ 

 
 

Дано_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________года рождения в том, что 

он(а) был(а) проконсультирован(а)_______числа ________месяца 201__ года. 

Заключение:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                          Заведующая МБУ ПМПК____________________ 

                                                                                                             Врач-психиатр_____________________________ 

                                                                                                                          Педагог-психолог___________________________ 

                                         М.П.                                                    Учитель-дефектолог________________________ 

                                                                                  Учитель-логопед___________________________ 



Подготовка служебной записки в УО и МП 
администрации г. Рязани 

Определение детей в группы компенсирующей 
направленности 

Проведение углубленного обследования воспитанников 
групп компенсирующей направленности с целью 

определения образовательного маршрута 

Основной этап по деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума ДОУ 



Определение воспитанников «группы риска» 

Реализация рекомендаций комиссии и консилиума 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей 
работы 

Основной этап по деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума ДОУ 



Спасибо за внимание! 


