
 

 

 

 



3. Задачи ПМПк 

3.1. Главная задача ПМПк – определение основных направлений, форм и сроков 

коррекционно-развивающего процесса. 

3.2. В задачи ПМПк входят: 

– организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

– выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, психической и 

физической подготовленности воспитанников; 

– определение характера и продолжительности специальной (коррекционной) помощи в 

рамках имеющихся в Учреждении возможностей; 

– выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, соответствующих 

уровню его подготовки к обучению; 

– согласование планов работы специалистов; 

– подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, динамику его состояния;  

– составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка на городскую 

психолого – медико- педагогическую комиссию (далее ПМПК). 

. 

4. Организация работы ПМПк и документация 

4.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе сотрудников 

Учреждения или родителей (законных представителей) воспитанников. 

Заседания ПМПк разделяются на плановые и внеплановые. Совещание специалистов может 

быть также созвано экстренно, в связи с острой необходимостью. 

4.2. На период подготовки заседания ПМПк и реализации рекомендаций назначается ведущий 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение. Он отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой помощи, выступает с инициативой повторных 

направлений на психолого-медико-педагогическую комиссию. 

4.3. На заседании ПМПк каждый специалист, участвовавший в коррекционной работе с детьми, 

представляет составленные на основе обследования характеристику и рекомендации 

(медицинские, психологические, логопедические, педагогические). 

 

5. Состав ПМПк 

5.1. Персональный  состав  специалистов  ПМПк  определяется  приказом 

руководителя Учреждения. 

5.2. Председателем ПМПк является заведующий Учреждения. 

5.3. Заместителем председателя назначается старший воспитатель, который организует работу 

ПМПк в соответствии с Положением о деятельности ПМПк. 

5.4. Председатель ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов 

о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведение 

заседания ПМПк. 

5.5. Временные члены ПМПк приглашаются по мере необходимости. 

 

6.Права и обязанности специалистов ПМПк 

 Специалисты ПМПк имеют право: 

 Самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 

взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности. 

 Получать от заведующего Учреждения сведения информативно – правового и 

организационного характера, знакомиться с соответствующими документами. 

 Обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, специальные 

(коррекционные) учреждения, привлекать к работе ПМПк специалистов  ПМПК. 

 

 Специалисты ПМПк обязаны: 

 Рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей профессиональной 

компетенции. 



 В решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспитания и 

развития, работать в соответствии с профессионально – этическими нормами, обеспечивая 

полную конфиденциальность получаемой информации. 

 Принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда 

здоровью (в т.ч. психологическому), чести и достоинству воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников. 

 Оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу  Учреждения, всем 

участникам образовательного процесса в решении проблем, связанных с обеспечением 

полноценного развития, эмоционально – волевой сферы детей и индивидуального подхода 

к ребёнку 

 Готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья воспитанников для 

представления на ПМПК. 

 

7. Ответственность специалистов ПМПк 

Специалисты ПМПк несут ответственность: 

 За адекватность используемых диагностических и коррекционных методов работы  

 Обоснованность рекомендации 

 Конфиденциальность полученной при обследовании информации  

 Соблюдение прав и свобод личности ребенка  

 Ведение документации и ее сохранность. 
 


