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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано на основе: федерального закона от 29.12.2012г. 
№ 273-фз «Об образовании в Российской Федерации», «Федерального Государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» приказ от 17.10.2013г. № 1155. 
Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования» для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 75 ( далее 
Учреждение). 
1.2. ПМПк является одной из 'форм взаимодействия специалистов образовательного 
учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 
воспитанников, обучающихся с отклонениями в развитии,. своевременное выявление 
нарушений для обеспечения их коррекции, оказания квалифицированной помощи в освоении 
образовательной программы. 
1.3. В своей деятельности руководствуется Уставом Учреждения, договором об образовании 

между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников, 
обучающихся. 
1.4. Примерный состав ПМПк : заместитель заведующего по BMP Учреждения- председатель 
ПМПк,, учитель-логопед Учреждения, воспитатели группы компенсирующей направленности 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи, медицинская сестра Учреждения. Состав ПМПк 
утверждается приказом заведующего Учрежденияи согласуется на заседании Совета 
педагогов. Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего Учреждением. 
2.Цель деятельности ПМПк: 
2.1. Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного медико-
педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и 
состояниями декомпенсации и определение путей их дальнейшего развития либо через 
индивидуальную работу или направление на МПМК для выбора специализированного 
дошкольного образовательного учреждения с учётом их индивидуальных особенностей, 
состояния соматического и психического здоровья. 
2.2.Обеспечение медико - педагогической поддержки семьи (законных представителей) в 
определении необходимой коррекции нарушений развития детей. 
3. Задачи ПМПк: 
3.1.Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностика 
отклонений в развитии и или состояний декомпенсации, на основе запросов воспитателей, 
педагогов Учреждения, родителей (законных представителей); 
3.2. профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок и 
срывов; 
3.3. выявление резервных возможностей развития; 
3.4. определение характера, продолжительности и эффективности специальной коррекционной 
помощи силами педагогов, специалистов Учреждения, родителей (законных представителей); 
3.5. подготовка документации для МПМК, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 
его состояния, уровень успешности освоения основной образовательной программы 
Учреждения: 
педагогическая характеристика, 
выписка из протокола заседания ПМПк МБДОУ №75, 
логопедическое представление. 



Медицинский работник, либо специалист ПМПк направляет ребёнка в детскую поликлинику 
для получения необходимых справок о состоянии соматического и психического здоровья 
ребёнка: 
4. Организация деятельности ПМПк: 
4.1. Специалисты, воспитатели, включённые в состав ПМПк, выполняют работу в рамках 
основного рабочего времени. Специалистам и воспитателям, включённым в состав ПМПк 
Может быть установлена надбавка из фонда стимулирующих выплат на основе «Положения о 
стимулирующих выплатах». 
4.2. Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 
(законных представителей), сотрудников Учреждения с согласия родителей (законных 
представителей) на основании договора между ДОУ и родителями (законными 
представителями) обучающихся, воспитанников. 
4.3.Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учётом реальной 
возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. 
4.4.На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребёнка каждым специалистом, 
составляется коллегиальное заключение психофизического развития ребёнка (без указания 
диагноза), готовится «Выписка из протокола заседания ПМПк», в который содержит список 
детей, направленных на МПМПК. 
4.5.Родителям (законным представителям) объясняют необходимость обратиться в МПМПК 
при, отсутствии в Учреждении условий, адекватных, индивидуальным особенностям ребёнка, а 
так же при необходимости углублённой диагностики. В доступной для их понимания форме, 
доводятся до сведения родителей (законных представителей) предложенные рекомендации, 
которые выполняются в Учреждении в форме индивидуальной работы с ребёнком, 
назначенным педагогом, и только с согласия родителей. 
4.6.Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. Проводятся под 
руководством председателя ПМПк. Плановые заседания проводятся 1 раз в полугодие. На 
плановых заседаниях подводятся итоги коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, итоги индивидуальной работы по 
рекомендациям ранее проведённого ПМПк (отчёт проводит назначенный воспитатель или 
специалист). 
4.7. Внеплановые проводятся по запросам педагогических работников Учреждения или 
родителей (законных представителей) на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 
ребёнка. 
4.8..Заседание ПМПк считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины 
его состава. 
5. Делопроизводство ПМПк: 
5.1.Заседания ПМПк протоколируются в « Журнале протоколов заседаний ПМПк» 
В числе документации ПМПк имеются бланки для подготовки документов в МПМПК: 
педагогическая характеристика, 
выписка из протокола заседания ПМПк МБДОУ 75, 
логопедическое представление. 
Бланк протокола ПМПК. 
5.2. Журнал У протоколов хранится 3 _лет. 
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ПРИКАЗ 

От Ж У / - / - 3 № 2 

Об утверждении Положений об организации 
непосредственно образовательной деятельности 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29. 12.2012 года № 27Э-ФЗ « Об 
образовании в российской Федерации», в целях приведения в соответствие локальных положений 
требованиям законодательства 

1. Утвердить Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида № 75: 

1.1. Положение о порядке проведения педагогического расследования ДТП с участием 
несовершеннолетних; 

1.2. Положение и психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
1.3. Положение об экспертной группе; 
1.4. О правилах посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 
1.5. Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса. 

2. Ввести в номенклатуру дел указанные Положения, ввести с 10.01.2014 года. 
3. Гавориной JT.C. ознакомить педагогических работников с новыми локальными актами. 
4. Петровой А.П. разместить на сайте Учреждения. 
5. Контроль исполнения приказ оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Г.В.Есауленко 


