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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

Государственного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность медико-педагогического 

совещания (далее - МПС) сотрудников Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ детский сад № 109 

общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб), работающих с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

1.2. Положение принимается педагогическим советом детского сада и утверждается 

заведующим.  

1.3. МПС проводится в детском саду для координирования и совершенствовании работы в 

группах раннего возраста.  

1.4. МПС в своей деятельности руководствуется: законами Российской Федерации, 

решениями Правительства РФ, распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, распоряжениями администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 

локальными актами детского сада и настоящим Положением.  

1.5. Решения МПС, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

являются обязательными для исполнения.  

 

II. Задачи МПС 
 
2.1. Обеспечение роста компетенций сотрудников детского сада, работающих в группах 

раннего и дошкольного возраста в вопросах воспитания и образования детей. 

2.2. Выявление актуальных проблем в организации воспитательно-образовательной 

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

2.3. Создание благоприятных условий для адаптации детей раннего и дошкольного 

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

возрастных особенностей.  

 

III. Содержание деятельности МПС 
 

3.1. Заслушивает информацию и отчеты педагогических, медицинских работников, 

работающих с детьми раннего и дошкольного возраста (соблюдение санитарно-

гигиенического режима, вопросы охраны жизни и здоровья детей, организация 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.  

3.2. Определяет содержание, формы и методы работы педагогов с детьми раннего  и 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями программы, реализуемой в детском 

саду.  



3.3. Знакомит с методикой проведения контроля развития детей раннего возраста, с целью 

определения уровня развития каждого ребенка в целом для корректировки 

воспитательной работы с детьми. (Приложение №1) 

3.4. Определяет содержание и формы взаимодействия с семьями воспитанников групп 

раннего и дошкольного возраста для совместной и эффективной работы по решению задач 

развития детей с учетом их индивидуальных способностей.  

 

IV. Организация работы МПС 
 

4.1. В работе МПС принимают участие все педагогические работники Образовательного 

учреждения и медицинский персонал. 

4.2. МПС проводятся по годовому плану работы детского сада 1 раз в квартал.  

4.3. Решения МПС принимаются большинством голосов при наличии не менее 50% и 

более его членов. При равном количестве голосов решение остается за заведующим 

детским садом на правах единоначалия.  

4.4. Организацию выполнения решений МПС осуществляют назначенные ответственные 

лица под руководством старшего воспитателя детского сада.  

4.5. Результаты выполнения решений предыдущего МПС сообщаются присутствующим 

на последующих совещаниях.  

4.6. На заседании МПС избирается председатель и секретарь. 

 

V. Документация МПС 

 
5.1. Заседания МПС оформляются протоколом.  

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

предложения и замечания членов МПС. Протоколы подписываются секретарем.  

5.3. Нумерация протоколов МПС ведется с начала учебного года.  

5.4. Журнал протоколов МПС групп раннего и дошкольного возраста хранится в делах 

учреждения и передается по акту.  

5.5. Журнал протоколов МПС нумеруется, прошнуровывается, заверяются подписью 

заведующего и печатью детского сада.  

5.6. Допускается ведение протоколов в электронном виде, в этом случае протоколы 

распечатываются, если протокол размещается не на одном листе, то все листы 

нумеруются, прошнуровывается, заверяются подписью заведующего и печатью детского 

сада. В конце каждого учебного года все протоколы скрепляются вместе – нумеруются, 

прошнуровываются, заверяются подписью заведующего и печатью детского сада.  

 

VI. Срок действия Положения 
 

6.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. 



Приложение 1 

Диагностика развития детей раннего возраста проводиться в соответствии с рекомендациями, разработанными 

К.Л. Печорой по материалам Н.А. Аскариной  
 

   Диагностика развития детей раннего возраста проводиться в соответствии с рекомендациями, разработанными К.Л. 

Печорой по материалам Н.А. Аскариной.  

Цель ее состоит в том, чтобы определить уровень развития каждого ребенка и скорректировать воспитательно-

образовательную работу, разработав для него индивидуальный образовательный маршрут  

Система диагностики развития ребенка раннего возраста носит комплексный характер: это оценка состояния здоровья, 

физического и психического развития и его поведения.  

Диагностика развития детей раннего возраста дает возможность определить и оценить ведущие, определяющие линии 

развития организма  

 

Карта 

нервно-психического развития ребёнка второго года жизни  
 

Ф.И. ребёнка_____________________________________________________________________________________________________________  

Дата рождения__________________________________________________________________________________________________________ 

Дата поступления________________________________________________________________________________________________________ 

Анализ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Возраст 

Уровень нервно-психического развития 

 
Поведение Заключение Назначения 

Речь 
Сенсорное Игра Движения Навыки 

пассивная активная 

1 год  

6 мес. 
         

1 год  

9 мес. 
         

2 года 

 

         



Показатели 

нервно-психического развития детей второго года жизни 

 

1 год 6 месяцев – 1 год 9 месяцев:  

Речь:  
Понимание речи – понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопрос взрослого «где?»  

Активная речь – во время игры обозначает свои действия словами и двусловными предложениями.  

Сенсорное развитие:  
Ориентируется в 3-х контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 3 см.  

Игра и действия с предметами:  
Воспроизводит несложные сюжетные постройки: перекрытия типа «ворот», «скамейки», «дома»  

Движения:  
Ходит по ограниченной поверхности (шириной 15 – 20 см), приподнятой над полом (15 – 20 см)  

Навыки:  
Частично раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает ботинки, шапку)  

 

1 год 10 месяцев – 2 года:  

Речь:  
Понимание речи – понимает короткий рассказ взрослого без показа о событиях, бывших в опыте ребенка  

Активная речь – при общении со взрослым пользуется трехсловными предложениями, употребляя прилагательные и 

местоимения  

Сенсорное развитие:  
Подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета  

Игра и действия с предметами:  
Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной игры)  

Движения:  
Перешагивает через препятствия чередующимся шагом  

Навыки:  Частично одевает одежду (ботинки, шапку) 

 



 

Карта 

нервно-психического развития ребёнка второго года жизни  
 

Ф.И. ребёнка_____________________________________________________________________________________________________________  

Дата рождения__________________________________________________________________________________________________________ 

Дата поступления________________________________________________________________________________________________________ 

Анализ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Возраст 
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навыки 
грамматика вопросы 

восприятие 

цвета 

восприятие 

формы 

2 года 

 

            

2 г 6 

мес. 
            

3 года 

 

            

 

 

 



Показатели 

нервно-психического развития детей третьего года жизни 
 

2 года – 2года 6 месяцев:  

Активная речь:  
Грамматика – говорит многословными предложениями (более 3-х слов)  

Вопросы – появляются вопросы «где?», «куда?»  

 

Сенсорное развитие:  
Восприятие цвета – подбирает по образцу основные геометрические фигуры в разнообразном материале  

Восприятие цвета – подбирает по образцу разнообразные предметы 4-х основных цветов  

 

Игра:  
Игра носит сюжетный характер. Ребенок отражает из жизни окружающих взаимосвязь и последовательность действий 

(2-3)  

 

Конструктивная деятельность:  
Самостоятельно выполняет простые сюжетные постройки и называет их.  

 

Изобразительная деятельность:  
Проявляет интерес к рисованию и лепке, выполняет с помощью взрослого простейшие действия с карандашом и 

пластилином.  

 

Движения:  
Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 20-28 см.  

 

Навыки:  
одевания – полностью одевается, но еще не умеет застегивать пуговицы и завязывать шнурки  

кормления – ест аккуратно. 



2 года 6 месяцев – 3 года  

 

Активная речь:  
Грамматика – начинает употреблять сложные придаточные предложения  

Вопросы – появляются вопросы «почему?», «когда?»  

Сенсорное развитие:  

Восприятие цвета – в своей деятельности правильно использует геометрические фигуры по назначению  

Восприятие цвета – называет 4-х основных цветов  

Игра:  
Появляются элементы ролевой игры  

 

Конструктивная деятельность:  
Появляются сюжетные сюжетные постройки.  

 

Изобразительная деятельность:  
Изображает простые предметы, используя карандаш и пластилин, и называет их.  

 

Движения:  
Перешагивает через палку или веревку, горизонтально приподнятую над полом на 30-35 см.  

 

Навыки:  
одевания – самостоятельно одевается, может застегивать пуговицы и завязывать шнурки с небольшой помощью 

взрослого  

кормления – пользуется салфеткой по мере надобности без напоминания 


