
Справка 
об организации деятельности и функционирования психолого-медико-

педагогического консилиума в МДОУ № __ г. Белгорода  
по состоянию на  «___» ________200__ года 

 
I. Организация  деятельности 

1. Утвержден приказ по ДОУ № __ от «___» _______200 __г. «О создании 
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) общеобразова-
тельного учреждения». 
2. Утвержден состав психолого-медико-педагогического консилиума 
общеобразовательного учреждения в количестве ____ человек: 

• ФИО, заместитель директора – председатель ПМП-консилиума; 
Члены ПМПк: 
• ФИО, воспитатель_________ – секретарь ПМПк; 
• ФИО, педагог-психолог; 
• ФИО, учитель-логопед; 
• ФИО, социальный педагог; 
• ФИО, врач-педиатр; 
• ФИО, ст. медицинская сестра; 
• ФИО, воспитатель__________ 

3. Определен график работы психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательного учреждения: 
плановые заседания    __________ 
внеплановые заседания _________ 
4. Количество заседаний ПМП-консилиумов, проведенных  со дня 
подписания приказа «О создании психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательного учреждения» _____. 
5. Количество протоколов заседаний ПМП-консилиумов со дня подписания 
приказа «О создании психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательного учреждения» _____. 
6. Наличие подписанного договора о взаимодействии городской медико-
педагогической комиссии общеобразовательных учреждений и психолого-
медико-педагогического консилиума ДОУ ________________________ . 
7. Наличие договоров между образовательным учреждением (в лице 
руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями) 
воспитанников образовательного учреждения о его психолого-медико-
педагогическом обследовании и сопровождении в количестве  _________ . 
8. Заведены и оформляются: 

• журнал записи детей на ПМП(к) ________________________________; 
• журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМП(к)_______________; 
• карты развития ребенка  ________ штук. 

9. Ведется отслеживание динамики развития детей, получающих 
коррекционно-развивающую помощь учителей, психологов, логопедов, 
социальных педагогов, медицинских работников _______________________. 



 
II. Нормативные-правовые и организационно-методические 
документы и материалы, регулирующие деятельность специалистов 
ПМПк. 

 
1. Письмо Министерства образования России от 27.03.2000 №27/901-6 

"О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения" ______________ (отметка о наличии)  

2. Письмо управления образования администрации Белгородской 
области от 27.04.2000 №109 "О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения"___(отметка о 
наличии)  

3. Разработано и утверждено «Положение о психолого-медико-
педагогическом консилиуме муниципального образовательного 
учреждения №____» ______________ . 

                        дата 

4. Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 
04.05.2009 №805 «О порядке освидетельствования детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья психолого-
педагогическими комиссиями образовательных учреждений 
г.Белгорода» ______________ 

5. Методические рекомендации и материалы семинаров для 
председателей и членов ПМПк образовательных учреждений: 

• ________________________________________________________ 
• ________________________________________________________ 
• ________________________________________________________ 
• ________________________________________________________ 
• ________________________________________________________ 

6. Наличие бланков: 
• договора о взаимодействии городской медико-педагогической 

комиссии общеобразовательных учреждений и психолого-медико-
педагогического консилиума ДОУ____________________; 

•  договора между образовательным учреждением (в лице 
руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями) 
обучающегося образовательного учреждения о его психолого-медико-
педагогическом обследовании и сопровождении   _________ ;  

• карты развития ребенка ______; 
• логопедическое представление ребенка на ПМП-консилиум____; 
• психологическое представление ребенка на ПМПк ____________; 
• социально-педагогическое представление ребенка на ПМПк ___; 
• психолого-педагогическая характеристика __________________; 
• направление на городскую ПМПК __________________________. 

 
III. Материально-техническое обеспечение 

 



1. Наличие отдельных кабинетов для работы специалистов ПМПк: 
• учителя-логопеда _________; 
• педагога-психолога ________; 
• социального педагога ______; 
• медицинского работника_____. 

2.      Наличие необходимого оборудования для работы специалистов 
ПМПк: 

• учителя-логопеда _________; 
• педагога-психолога ________; 
• социального педагога ______; 
• медицинского работника_____. 

     3.  Наличие необходимых канцелярских товаров, диагностических 
материалов, профессиональной литературы  для работы специалистов ПМПк: 

• учителя-логопеда _________; 
• педагога-психолога ________; 
• социального педагога ______; 
• медицинского работника_____. 

4.   Осуществляется ли оплата коррекционно-развивающих занятий в 
специальных (коррекционных) классах VII вида (если такие классы есть в 
ОУ):   

• учителям _____________________________________________; 
• учителю-логопеду ______________________________________; 
• педагогу-психологу _____________________________________. 

5. Доплата за увеличение объема работы членам ПМПк ОУ в 
соответствии со ст.ст. 32 и 54 Закона РФ «Об образовании» ______________ . 

 
IV. Кадровое обеспечение 

1. Наличие в общеобразовательном учреждении специалистов, 
осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся: 

• учителя-логопеда _________; 
• педагога-психолога ________; 
• социального педагога ______; 
• медицинского работника ____ . 

     2.    Потребность ОУ в специалистах, осуществляющих психолого-медико-
педагогическое сопровождение обучающихся: 

• учителя-логопеда _________; 
• педагога-психолога ________; 
• социального педагога ______; 
• медицинского работника ____ . 

 
 

V. Выявленные проблемы и трудности 



 в организации и деятельности психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательного учреждения № _____ 

 
1. _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

VI. Запрос общеобразовательного учреждения № _____  
на получение методической помощи по вопросам организации 
деятельности ПМПк ДОУ специалистов НМИЦ управления 

образования администрации г. Белгорода 
 

1. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Директор МОУ СОШ № ___                  _____________       ______________ 
                                                                         Подпись                                        Ф.И.О. 

Председатель ПМПк                               _____________       ______________ 
                                                                         Подпись                                        Ф.И.О. 

                                                  М.П. 


