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1. Общие положения 

1.1. Психолого-медико-педагогическое совещание (далее ПМПс) ГБДОУ детского 

сада №78 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) является одной                 

из форм взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для  

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников в период адаптации  

к условиям образовательного учреждения.  

1.2. ПМПс создается приказом заведующего ГБДОУ при наличии соответствующих 

специалистов. 

1.3. Общее руководство возлагается на заведующего ГБДОУ. 

1.4. ПМПс в своей работе опирается на ФЗ-273 "Закон об образовании в РФ", Устав 

учреждения, ФГОС дошкольного образования, договор об образовании по программам 

дошкольного образования с родителями воспитанников. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью ПМПс является обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников в период адаптации, исходя из возможностей ГБДОУ,  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состоянием соматического 

здоровья и нервно-психологического развития воспитанников, координирование                                             

и совершенствование работы в группах раннего и младшего возраста. 

 2.2. Задачами ПМПс являются: 

- обеспечение роста компетенций педагогов, работающих на группах раннего                                          

и младшего дошкольного возраста в вопросах обучения, воспитания и развития детей. 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок у детей 

- выявление актуальных проблем в организации воспитательно-образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста для дальнейшей их проработки. 

- создание благоприятных условий для адаптации детей раннего и дошкольного 

возраста к условиям детского сада и дальнейшего их развития с учетом индивидуальных         

и возрастных особенностей. 

 

3. Содержание деятельности ПМПс 

 

3.1 ПМПс проводятся в рамках основного рабочего времени.  

3.2. На заседаниях ПМПС заслушивается информация и отчеты педагогических, 

медицинских работников, работающих на группах раннего и дошкольного возраста 

(соблюдение санитарно-гигиенического режима, вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

организации работы в период адаптации детей к условиям детского сада, работа с семьями 

воспитанников, результаты наблюдения за нервно-психическим развитием детей) с целью 

анализа и дальнейшего планирования работы с детьми. 

3.3. Определяет содержание и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

групп раннего и дошкольного возраста для совместной эффективной работы по решению 

задач развития детей с учетом индивидуальных возможностей.  
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4. Организация работы ПМПс 

 

 4.1. В работе ПМПс принимают участие педагогические работники 

Образовательного учреждения и медицинский персонал. 

 4.2. ПМПс проводятся по годовому плану работу ГБДОУ 1 раз в квартал. 

 4.3. Решения ПМПс принимаются большинством количеством голосов                              

при наличии не менее 50 % и более его членов на заседании. 

4.4. Организацию выполнения решений ПМПс осуществляют назначенные 

ответственные лица под руководством старшего воспитателя ГБДОУ. 

4.5. Результаты выполнения решений предыдущего ПМПс сообщаются 

присутствующим на последующих совещаниях. 

 

5. Документация ПМПс 

 

5.1. Заседания ПМПс оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на ПМПс, 

предложения и замечания членов ПМПс, подписываются секретарем. 

5.3. Протоколы подписываются руководителем ПМПс. 

5.4. В конце каждого учебного года все протоколы, прошнуровываются, заверяются 

подписью заведующего и печатью детского сада. 

 

6. Срок действия Положения 

 

6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 
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