
 
 

 

 

 

 



6. Направлять деятельность всех специалистов на комплексную, 

максимально качественную коррекционно-развивающую помощь детям 

дошкольного возраста с проблемами в развитии. 

7. Оказывать помощь родителям и педагогам по вопросам профилактики 

нарушений развития, организации и осуществления коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуальных особенностей развития 

ребенка. 

 

III. Функции ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска». 

8. Организация и проведение первичного комплексного обследования ребенка 

посредством психологических и педагогических методик. 

9.  Выявление потенциальных возможностей ребенка, планирование путей 

коррекционно-развивающей работы. 

10.  Выработка рекомендаций для педагогов и родителей по вопросам 

организации и осуществления коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. 

11.  Осуществление мониторинга динамики развития ребенка, корректировка 

индивидуальных планов развития. 

12. Подготовка и ведение документации отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, корректировка индивидуальных 

коррекционно - развивающих программ. 

13. Подготовка документов на психолого-медико-педагогическую комиссию 

района (ПМПК). 

 

IV. Структура, организация ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска». 

 

14. В целях обеспечения комплексного обследования и сопровождения 

ребенка в состав ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» входят:  

1) старший воспитатель 

2) педагог-психолог  

3) инструктор по гигиеническому воспитанию 

4) учитель-дефектолог 

5) музыкальный руководитель 

6) инструктор физкультуры 

7) воспитатели соответствующей группы. 

15. Работа ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» осуществляется в 

рабочее время специалистов один раз в квартал. 

16. Заседания ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» подразделяются на 

плановые и внеплановые, проводятся под руководством председателя.  



 

V. Функциональные обязанности специалистов ПМПк МБДОУ «ДС № 470           

г. Челябинска» 

 

17. Председатель ПМПк: 

1) ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов 

ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение ПМПк. 

2) осуществляет контроль за выполнение решений консилиума;  

3) ведет заседания консилиума; 

4) отвечает за документацию ПМПк; 

5) осуществляет координацию деятельности всех специалистов учреждения с 

целью реализаций рекомендаций консилиума. 

18. Специалисты, участвующие в проведение ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. 

Челябинска»: 

1) представляют заключения и рекомендации на ребенка по итогам 

обследования, обучения и воспитания; 

2) разрабатывают и утверждают основные разделы и направления 

индивидуальной коррекционной – развивающей программы, которое 

подписывается всеми членами консилиума; 

3) разрабатывают и утверждают коррекционно-образовательный маршрут 

группы, который подписывается всеми членами консилиума; 

4) готовят заключения о состоянии развития и здоровья ребенка для районной 

ПМПК; 

5) консультируют специалистов и родителей (законных представителей) 

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» с целью обеспечения эффективности 

образования детей; 

6) отслеживают динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

помощи. 

19. Педагог-психолог: 

1) выявляет уровень и особенности развития познавательных процессов, 

личности ребенка, социальных отношений; 

2) проводит профилактику физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; 

3) способствует созданию климата психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса; 

4) консультирует родителей и педагогов по планированию и проведению 

коррекционно-развивающей работы; 



5) осуществляет мониторинг за уровнем достижений детей и результатами 

коррекционно-развивающей работы с детьми с проблемами в развитии; 

6) составляет заключения о состоянии здоровья и развитии ребенка для 

районной ПМПК. 

20. Старший воспитатель: 

1) организовывает ПМПк в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска»; 

2) составляет план работы, график заседаний, осуществляет контроль за 

выполнением решений ПМПк в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска»; 

3) координирует действия всех специалистов ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. 

Челябинска»; 

4) обеспечивает охранительный режим в МБДОУ  МБДОУ «ДС № 470 г. 

Челябинска» и способствует созданию благоприятного климата для всех 

участников образовательного процесса. 

21. Учитель-дефектолог: 

1) выявляет уровень развития речи воспитанников,  

2) проводит коррекцию речи согласно диагнозу; 

3) отслеживает динамику развития речи; 

4) обеспечивает условия для формирования правильной речи; 

5) оказывает консультативную помощь педагогам и родителям по 

формированию правильной речи. 

22. Педагоги групп, педагоги-специалисты: 

1) обеспечивают условия, необходимые для полноценного развития каждого 

ребенка, для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими  проблемы в развитии; 

2) проводят коррекционно-развивающую работу в рамках усвоения основной 

образовательной программы; 

3) отслеживают динамику развития каждого ребенка; 

4) создают условия, обеспечивающие охрану и укрепление соматического и 

нервно-психического здоровья детей; 

5) обеспечивают создание климата психологического комфорта в группах. 

 

VI. Права и обязанности ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска». 

 

23.  ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» имеет право: 

1) затребовать от родителей (законных представителей) при обследовании  

следующие документы на ребенка: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- заключение врачей  - специалистов о состоянии его здоровья; 



2) самостоятельно планировать и организовывать учебно-воспитательные, 

консультативно – профилактические и другие мероприятия. 

24. ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» обязан: 

1) обеспечить уважение и защиту человеческого достоинства лиц, 

обратившихся в МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска»; 

2) соблюдать конфиденциальность; 

3) содействовать распространению среди родителей основ знаний в области 

специальной дошкольной педагогики и психологии. 

4) разрабатывать рекомендации каждому педагогу по обеспечению 

индивидуального подхода к детям в процессе воспитания и обучения; 

5) консультировать родителей по вопросам воспитания и охране здоровья 

ребенка. 

 

VII. Взаимоотношения. 

25. ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» работает в сотрудничестве с 

районной ПМПК, используя ее рекомендации по воспитанию и обучению 

детей с проблемами в развитии. 

 

VIII. Делопроизводство ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска»: 

26.Документация: 

1) План работы МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» на учебный год. 

2) Учет детей прошедших обследование ПМПк МБДОУ «ДС № 470                      г. 

Челябинска». 

3) Планы индивидуальной работы. 

4) Индивидуальные карты развития детей.  

5) Журнал учета детей, прошедших обследование ПМПК. 

6) Журнал регистрации заседаний  ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска». 

27. На основании рабочих записей, произведенных во время заседания 

ПМПк МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска», составляется протокол. 

28. Подлинники документа по вопросам, рассмотренным на ПМПк МБДОУ 

«ДС № 470 г. Челябинска», направляются для подшивки в дело вместе с 

выпиской из протокола о принятых решениях. 

29. Протокол имеет следующие реквизиты: 

- наименование учреждения; 

- наименование вида документа; 

- дату документа; 

- номер документа; 

- место проведения заседания; 

- заголовок к документу; 



- текст документа; 

- подпись; 

- визы; 

- отметку о приложении. 

30. Если число участников совета превышает 10 человек, составляют список 

присутствующих, который прилагают к протоколу. 

31. Если решений несколько, они номеруются арабскими цифрами с точкой. 

Каждое решение сопровождается указанием должности, фамилии и инициалов 

ответственного за его выполнение и срока исполнения. 

32. Протокол подписываются председателем и секретарем ПМПк МБДОУ 

«ДС № 470 г. Челябинска»  

33. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 
 


