
 



1. Общие положения 

1.1 . Настоящее положение разработано для структурного подразделения «Отделения 

дошкольного образования детей» (далее – ОДОД) в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации, приказом МОиН РФ «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам и образовательным программам дошкольного образования» от 30.0813 г №1014, 

Уставом образовательного учреждения, на основании письма Минобразования РФ «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения» от 27.03.2000 

г. № 27/901-6. 

1. 1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов детского сада, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянии декомпенсации. 

1.3. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей детского сада и в соот-

ветствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

1.4.ПМПк образовательного учреждения создается приказом директора ГБОУ средней                                                                     

школы №18 Санкт-Петербурга  при наличии в нем соответствующих специалистов.                                                                                                                                                                                                                                           

1.5.Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя ОДОД.  

1.6.ПМПк ОДОД в своей деятельности руководствуется Уставом, договором между ГБОУ 

средней   школы №18 Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями),                                                                                                                                                                                                                                         

договором между ОДОД и ГОУ ЦПМСС Василеостровского района, настоящим положением. 

1.7.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся руководителем ОДОД. 

1.8.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

 2. Основные задачи ПМПк 

 2.1. Основными задачами ПМПк ОДОД являются: 

 ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в детском саду) комплексная 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в детском саду возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, 

динамику его состояния. 



  

3. Порядок создания и организация работы ПМПк 

 3.1. В состав ПМПк входят следующие работники детского сада: 

 старший воспитатель; 

 воспитатели групп компенсирующей направленности, представляющие воспитанника 

на ПМПк; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре; 

 врач-педиатр; 

 старшая медицинская сестра; 

 3.2.В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные 

представители). 

3.3.Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

3.4.Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами детского сада на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

состоянии декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.5.Председателем ПМПк является руководитель ОДОД. 

Председатель ПМПк: 

 организует деятельность ПМПк; 

 информирует членов ПМПк о предстоящем заседании не позже чем за 14 дней до его 

проведения; 

 организует подготовку и проведение заседания ПМПк; 

 ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ПМПк о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка; 

 контролирует выполнение решений ПМПк. 

Секретарь ПМПк 

 ведет протокол и регистрацию участников ПМПк. 

3.6.Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 



 3.7.Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психо-физической нагрузки на воспитанника. 

3.8.По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

3.8.1. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

3.9.Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках возможностей, имеющихся в 

ОДОД) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.10.При отсутствии в ОДОД условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а 

также при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных 

вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться 

в ТМПк. 

3.11.Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психо-физического развития воспитанника (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное 

заключение подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

3.12.Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

3.13.При направлении ребенка вТМПк копия коллегиального заключения ПМПк может 

выдаваться родителям (законным представителям) воспитанника на руки или направляться по 

почте. 

4. Ответственность ПМПк 

4.1. ПМПк несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

 принимаемые решения; 

 сохранение тайны информации о состоянии физического и психического здоровья 

воспитанника, о принятом решении ПМПк. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав психолого-медико-педагогического консилиума 

Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя ОДОД 

 Руководство ПМПк осуществляет - руководителя ОДОД Феоктистова А.А. 

 Председатель ПМПк старший воспитатель – Бурмистрова О.М. 

 воспитатели: старшая группа – Гусева Л.Н. Беляева С.Л.; старше-подготовительная 

група – Оржевская Г.Н., Семененко Е.А.; воспитатели подготовительной группы – 

Рыбакова А.Н., Тихонова А.Я. 

 учителя-логопеды: старшая группа – Жильцова Д.С.; старше-подготовительная группа 

– Семененко Е.А.; подготовительная группа – Горбатюк К.А. 

 музыкальный руководитель - Хен А.О. 



 инструктор по физической культуре – Гусева Л.Н. 

 старшая медицинская сестра – Солдатихина Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав психолого-медико-педагогического консилиума 

Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя ОДОД 

 Руководство ПМПк осуществляет - руководителя ОДОД Феоктистова А.А. 

 Председатель ПМПк старший воспитатель – грищенко О.В. 

 воспитатели: старшая группа – Гусева Л.Н. Беляева С.Л.; старше-подготовительная 

група – Оржевская Г.Н., Семененко Е.А.; воспитатели подготовительной группы – 

Рыбакова А.Н., Тихонова А.Я. 

 учителя-логопеды: старшая группа – Жильцова Д.С.; старше-подготовительная группа 

– Семененко Е.А.; подготовительная группа – Горбатюк К.А. 

 музыкальный руководитель - Хен А.О. 

 инструктор по физической культуре – Гусева Л.Н. 



 старшая медицинская сестра – Солдатихина Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отделение дошкольного образования детей» ГБДОУ СОШ №18 с углубленным изучением 

математики Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Протокол №2 

психолого-медико-педагогического консилиума 

от 16.01.2015г. 

Повестка дня: 

1.Введение в состав ПМПк старшего воспитателя; 

2.Отчет учителя-логопеда  старшей группы  по итогам промежуточной диагностики. 

1.По первому вопросу слушали руководителя ОДОД Феоктистову А.А., она сообщила, что в 

связи с увольнением старшего воспитателя Бурмистровай О.М., необходимо ее исключить из 

состава ПМПк и утвердить вновь назначенного на должность старшего воспитателя Грищенко 

О.В. 

Решение ПМПк: 

1.Исключить из состава ПМПк Бурмистрову О.В. в связи с ее увольнением. 

2.Ввести в состав ПМПк старшего воспитателя Грищенко О.В. 



2.По второму вопросу слушали учителя - логопеда старшей группы Жильцову Д.С, она 

представила итоги промежуточной диагностики воспитанников. 

В группе 16 воспитанников, из них мальчиков – 11, девочек – 5. 

Результаты декабрьского  диагностического обследования воспитанников, образовательная 

область «Речевое развитие»: 

- 1 воспитанник посещает группу с января 2015 г. диагностика проводится; 

- 2 воспитанников – показывают низкий уровень речевого развития, что обусловлено 

тяжестью диагноза и посещение группы осуществляется с ноября 2014 г. 

- 13 воспитанников находятся на среднем уровне речевого развития. 

- предполагаемые результаты на конец учебного года: 6 воспитанников перейдет на высокий 

уровень речевого развития, 1 воспитанник перейдет с низкого уровня на средний. 

Решение: 

1.Продолжать строить работу с учетом индивидуальных особенностей развития детей. 

2.Обеспечить слаженную работу всех специалистов ОДОД для улучшения динамики развития 

детей 

Руководитель ОДОД:                                                  /А.А.Феоктистова / 

Председатель ПМПк                                                  /О.В. Грищенко/ 

Секретарь                                                                      /Семенова Е.А./      

 

 

 

 

 

 

«Отделение дошкольного образования детей» ГБДОУ СОШ №18 с углубленным изучением 

математики Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Протокол №2 

психолого-медико-педагогического консилиума 

от 16.01.2015г. 

Повестка дня: 

1.Введение в состав ПМПк старшего воспитателя; 

2.Отчет учителя-логопеда  старшей группы  по итогам промежуточной диагностики. 

1.По первому вопросу слушали руководителя ОДОД, Феоктистову А.А. она сообщила, что в 

связи с увольнением старшего воспитателя Бурмистровай О.М., необходимо ее исключить из 

состава ПМПк и утвердить вновь назначенного на должность старшего воспитателя Грищенко 

О.В. 

Решение ПМПк: 

1.Исключить из состава ПМПк Бурмистрову О.В. в связи с ее увольнением. 

2.Ввести в состав ПМПк старшего воспитателя Грищенко О.В. 



2.По второму вопросу слушали учителя логопеда старше -подготовительной группы 

Семененко Е.А.,  она представила итоги промежуточной диагностики детей. 

Результаты декабрьского  диагностического обследования детей, образовательная область 

«Речевое развитие»: 

В группе 17 воспитанник, из них мальчиков – 9, девочек - 8. 

5 воспитанников – с низким уровнем речевого развития, что обусловлено тяжестью диагноза. 

12 воспитанников – на среднем уровне речевого развития. 

Предполагаемые результаты на конец учебного года – 6 воспитанников  перейдет на высокий 

уровень речевого развития, 3 воспитанника перейдут с низкого уровня на средний. 

Решение: 

1.Продолжать строить работу с учетом индивидуальных особенностей развития детей. 

2.Обеспечить слаженную работу всех специалистов ОДОД для улучшения динамики развития 

детей 

Руководитель ОДОД:                                                  /А.А.Феоктистова / 

Председатель ПМПк                                                  /О.В. Грищенко/ 

Секретарь                                                                      /Семенова Е.А./     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

«Отделение дошкольного образования детей» ГБДОУ СОШ №18 с углубленным изучением 

математики Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Протокол №2 

психолого-медико-педагогического консилиума 

от 16.01.2015г. 

Повестка дня: 

1.Введение в состав ПМПк старшего воспитателя; 

2.Отчет учителя-логопеда  старшей группы  по итогам промежуточной диагностики. 

1.По первому вопросу слушали руководителя ОДОД Феоктистову А.А. она сообщила, что в 

связи с увольнением старшего воспитателя Бурмистровай О.М., необходимо ее исключить из 

состава ПМПк и утвердить вновь назначенного на должность старшего воспитателя Грищенко 

О.В. 

Решение ПМПк: 



1.Исключить из состава ПМПк Бурмистрову О.В. в связи с ее увольнением. 

2.Ввести в состав ПМПк старшего воспитателя Грищенко О.В. 

2.По второму вопросу слушали учителя логопеда подготовительной группы Горбатюк К.А.,  

она представила итоги промежуточной диагностики детей 

Результаты декабрьского  диагностического обследования детей, образовательная область 

«Речевое развитие» 

В группе 17 воспитанников, из них мальчиков – 11, девочек -6. 

Результаты декабрьского  диагностического обследования детей, образовательная область 

«Речевое развитие» 

1 воспитанник посещает группу с января 2015 года, обследование проводится. 

3 воспитанника – низкого уровня, что обусловлено тяжестью диагноза. 

13 воспитанник на среднем уровне речевого развития. 

Предполагаемые результаты на конец учебного года – 9 воспитанников перейдет на высокий 

уровень речевого развития, 2 воспитанник перейдет с низкого уровня на средний. 

Решение: 

1.Продолжать строить работу с учетом индивидуальных особенностей развития детей. 

2.Обеспечить слаженную работу всех специалистов ОДОД для улучшения динамики развития 

детей 

Руководитель ОДОД:                                                  /А.А.Феоктистова / 

Председатель ПМПк                                                  /О.В. Грищенко/ 

Секретарь                                                                      /Семенова Е.А./       

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

«Отделение дошкольного образования детей» ГБДОУ СОШ №18 с углубленным изучением 

математики Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Протокол №п 

Психолого – медико - педагогического консилиума 

 

от 26.05.2015г. 

 

Повестка дня: 

1. Результаты итогового логопедического диагностического обследования детей старшей группы, 

старше-подготовительной группы, подготовительной к школе группы. 

 

1. По первому вопросу «Результаты итогового логопедического диагностического обследования детей 

старшей группы, старше-подготовительной группы, подготовительной к школе группы» слушали 

учителя –логопеда Жильцову Дарью Сергеевну, она представила сводную таблицу результатов 

первичного и итогового логопедического обследования (таблица прилагается ), Дарья Сергеевна 

отметила, что усвоение адаптированной программы коррекционно-развивающей работы крайне 



затруднено у: Бойкова Александра, Амосова Алексея, Шульжицкой Клёны, Эркенова Алана, Хаитовой 

Нилуфар в связи с крайне низким уровнем самоконтроля и тяжестью сопотствующих диагнозов. Далее 

слушали учителя логопеда старше-подготовительной группы Семененко Елену Анатольевну, она 

представила сводную таблицу результатов первичного и итогового логопедического обследования 

(таблица прилагается, Елена Анатольевна  отметила, что усвоение адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы крайне затруднено у: Петрова Сергея, Бахтадзе Мери  , что 

обусловлено тяжестью речевого дефекта отягощенностью диагноза и соматической ослабленностью, 

далее слушали учителя-логопеда подготовительной к школе группы Горбатюк Кристину 

Александровну, она представила сводную таблицу результатов первичного и итогового 

логопедического обследования (таблица прилагается ),  Кристина Александровна отметила, что в связи 

с диагнозом ЗПР Демидчик Ирина выпущена в спецшколу. 

Предложение: Дарья Сергеевна отметила, что в следующем учебном году необходимо составить 

индивидуальный образовательный маршрут для Бойкова Александра, Амосова Алексея. 

 

Решение:  

1. Разработать индивидуальный образовательный маршрут для Бойкова Александра, Амосова Алексея 

(ответственный Жильцова Д.С., срок – октябрь 2015 г.) 

2.Продолжать строить работу с учетом индивидуальных особенностей развития детей 

(Ответственные все педагогои, срок-постоянно) 

3.Обеспечить слаженную работу всех специалистов ОДОД для улучшения динамики развития 

детей (Ответственные все педагогои, срок-постоянно) 

 

 

 

Руководитель ОДОД:                                                  /А.А.Феоктистова / 

 

Председатель ПМПк                                                  /О.В. Грищенко/ 

 

Секретарь                                                                      /Семенова Е.А./       

 

 


