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1. общие положения

1.1 Настоящее Положение о психолого-медико-педагогическом консилиумо (далее

- Положение) муниципЕIльного автономного образовательного уlреждения Щентр развития

ребенка <Щетский сад JФ 5 кРябинка> (далее _ мддоУ) разработано в соответствии с

Федерапьньшrл Законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27з "об образовании в Российской

Федерации", кПорядком оргztнизации и осуществления образовательноЙ деятельЕости по

*"о"r"* общеобразовательным прогрzlп,IмаМ - образовательным программам дошкольного

образовшrил>, утвержденным приказом Министерства образования и Еауки Российской

Федерац"" от 30 августа 20lз г. J,,lb 1014, уставом мАдоу, на основании инструктивного

письма Министерства образоваЕия Российской Федерации оТ 2,1.0з.2000 г, Ns 271901-6 (о

псжолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательЕого уIфеждениlI)),

IIрикчвом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 29,01,2016 года

Ns 115 кОб утверждении форм документов для обеспечения деятельности территориtlльньD(

псю(олого-медико-педагогических комиссий Ямало-ненецкого автономного округа)),

|.2 Настоящее положенИе регуЛируеТ деятельЕостЬ IIсихолого-медико-

педагогического консилиума (лалее - Пмпк) мддоу, оказывающего помощь детям со

специЕшьными образовательными потребностя^,1и, в том числе детей-инвiшидов,

1.3ПМПкяВJUIеТсясТрУктУрЕымпоДр{lЗДелениемМдДоУ.
|.4общеерУкоВоДсТВоПМПкВозлагаеТсяназаВедУЮщегоМдДоУ.
1.5 ПМПк явJUIется одной из форм взаимодействия сflециtшистов образовательного

rIреждения, объединяющихся дJIя психолого-медико-педагогического сопровождения

воспитанников с трудностями в обуrении и социальной адаптации, .щоятельность Пмпк

нчшравлена на решение задач своевременного вьuIвления детей с проблемами в рu}звитии,

трудностями обуrения и адаптации, и организации им квалифицированной

специалиЗированной помощИ специалиСтов рtвнОго профиля, исхоМ из индивидуальньIх

особенностей развития воспитtlнников,

1.6 ПМПК в своеЙ деятельIIОсти руковОдствуетсЯ федера:tьНыми закоНаIчlИ, УКаЗаNIИ

п распорJDкениями Президента Российской Федерации, постЕlновЛениями и распоряжениями

пjавительства Российской Федерации, Приказап,Iи департап{ента образования Ямало-

ненецкого автономного округа, департамента образования муниципчшьного образования город

салехард, настоящим Положением, уставом общеобразовательного учреждения, договором

между образовательным }чреждением и родитеJUIми (законными представителями)

воспитtlЕников, ФедерЕ}льным законом от 29 декабря 20112 г. N 273 "об образовании в

Российской Федерации".

2. Щели и задачи ПМПк

2.| Ifелью ПМПк явJUIется обеспечение диzгностико,коррекционногО психолого-

ме.щко - педагогического сопровождеIIия воспитчtнников с откJIонениями в развитии и lилп

состоfiIием декомпенсации, исходя из реальньD( возможностей мдщоУ и в соответствии со

специzlльными образоватеJIьными потребностями, возрастными и индивидуаJIьными

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников,

определение И организация в pzlмI(zж данного образовательного rIреждения адекватньD(

условий развития и обуrения.

2.2В зада,м ПМПк образовательного учреждения входит:

2.2.t коЕсолидация усилий специалистов различного профиля дJUI оказания

квшифицированной комплексной помощи воспитанникам и их родитеJUIм;
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2.2.2орrаrлизацияипроВеДениекоМплексЕогоизуIенияличностииразВиТияребенкас
ЕспоJIьзоВанием диагностиtIеских методик психологического, педагогичgского, кJIинического

обследовшrия с цеJIью организации коррекциоЕного процесса обуrения и реабилитациоЕного

воздействиrI в соответствии с уровнем индивидуt}льных возможIIостей и особеЕностей

воспЕгlшЕиков;
2.2.3 спстемный аIIЕrлиз дапньD( психолого-педагогического и медико*соЦиZtпьного

изучеЕиJt воспитанников с выработкой комплексного заюIючения;

2.2.4 определение уровня и выявление иЕдивидуальных особеш{остей рzввити,t

позЕаватеJIьной деятельности фечи, памяти, внимаЕия, мышлеЕиЯ, РабОТОСПОСОбНОСТИ И ДР,),

изучение индивидуальflого профиля эмоционч}пьно-вопевого и личностного развития;

2.2.5 вьuIвление резервных возможностей ребенка, рiвработка рекомендаций по

оптЕмизации воспитательно - образовательной работы и рекомендаций дJU{ воспитатеJUI в

цеJIж обеспечgния индивидуапьного подхода в обуIеЕии;

2.2.6 выбор дифференцированньж педtlгогических условий при организации

коррекционно-разви;ающого образовательЕого ,,роцесса, необходимых для максимiшьной

коj!{пенсации нарушения и адаптации воспитанников;

2.2.'7 составление индивидуаJIьного образовательного маршрута (далее ИОМ) и их

модеJIировtшие;

2.2.8 зачислеЕие (вьшуск) детей с речевыми нарушениями в логопедическии пункт

МАДОУ;
2.2.9 зачутсление (вьшуск) детей, нуждающихся в психо-коррекционньш занятиях;

2.2.10 отслеживаIIие диIIЕIIчIИКИ РаЗвития и эффективности индивидуапизированньж

коррекционно-рtввивающих про{рtlплм (ИОМ) ;

2.2.1l при необходимости, подготовка документации и нЕшравление на обследоваrrие в

территорИаJIьнуЮ психологО-медико-ПедагогичеСкую комиссию (далее _ тпмпК) детей, fiе

у""ЬЙ*л образовательную программу, реапизуемую в даЕном образовательном

учреждении и Еуждающихся в другом виде коррокционного обуlения;

2.2.|2 оргаЕизация здоровьесберегающего обрчLзовательного пространства в МАДОУ с

цеJIьЮ профилакТики физиЧеских, интеллектуаJIьньD( и эмоционЕtльньD( перегрузок и срывов;

2.2.|3 оргаяизациЯ профессиОнЕшьIIогО взаимодействиЯ специаJIистов в pal\,Iкax

учреждения и за его пределаIvIи;

2.2.|4 подготовка и ведеЕие документации, отражttющеЙ актуальное развитие ребенка,

ЩЕlмикУегосостояния'оВлаДениеУМениями'наВыкамиИЗнаниЯми'перспектиВное
IIпЕIпироваIIие коррекционно-развивающеЙ работы, оценку ее эффективности;

2.2.15 оргаЕизация взаимодействия между педагогическим коJIлективом

бразовательного учреждения и специалист€lми, уIаствующими в работе ПМIIк; при

возникЕовении трудностей диапIостики, конфликтньD( ситуаций, а также отсугствии

положительной динамики в процессе реализации рокомендаций муниципальЕой психолого-

ме.що-педtгогической комиссии,

3. Организация деятельности и состав ПМПк

3.1ПМПксоЗДаеТсявМАЩоУприказомзаВеДУющеГо.консилиУмиМееТосноВной
с,остав. В основнОй состаВ входяТ заместитель заведующего по воспитательно-методической

работе (предселаТель консилиума), методист, уIитель-логопед, педагог-психолог, медицинский

работник, инструктор по физической культуре, воспитатели, В необходимьш случtuж на

,u..д*r. ПМПк приглашаются родители (законные представители),
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З.2ПриоТсУТстВииВМАДоУспециалисТоВосноВногосостаВаконсилиУN{а
возможным явJIяетоя их привлечение на договорной основе,

3.3 Обследование ребенка специалисТаI\,lи ПМПк осуществJUIется по инициtilтиве

рощгелей иJIи сотрудников мд,щоу. В случае инициативы сотрудников МА,ЩОУ должно быть

поJIучеЕО согласие на обслеДование родителеЙ (законньur представителей), При несогласии

рщгелей (законных представителей) сIlециttлистаrrци ПМПк должна проводиться работа по

фрrлирваяию у них адекватного понимания проблемы, исходя из интересов ребенка, Во всех

сJIучал( согласие родителей должно бьrть подтверждено их заrIвлением,

з.4 Обследование ребенка должно осуществJIяться с учетом требований

црфессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны хранить тrрофессиональную тайну, в

том чЕсле соблюдать конфиденциtшьность информачии, содержащейся в закJIючении,

з.5 Обследование ребенка проводится каждым специалистом Пмпк индивидуально,

црп пеобход,lмости - в присутствии родителей (законньтх предстtlвителей),

3.6 Пмпк имеет право затребовать следующие документы:

3.6.1 свидетельство о рождении ребенка;

3.6.2 полРобнуЮ вьшискУ из исторИи развитИя ребенка с заключеЕиями врачеи:

пешtrtра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда (в зависимости от имеющихся

откJIоЕений в развитии ребенка).При необходимости IIолучеЕия дополнитеJIьIIой медицинской

шфрмации о ребенке медицинский работник мБщоУ направляет запрос соответствующим

l.едFцIцским сIIециалистчlм ;

3.б.3 педагогическое представление (характеристику);

3.7 Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в закJIючении,

rоюре составJUIется коллегиально и явJUIется основанием для реализации соответствующих

[Екомендаций по обуrению, воспитанию, а также социальной адаптации ребенка, Все сведения

в8осятся в Карту развития ребенка,
3.8 В сложньтх (диагностических) или конфликтных случаях специалисты Пмпк

ЕаправJIлот ребенка в Территориaльную пмпк,

З.9 В ПМПк ведется следующая докуý[ентация:

3.9.1 журнttл предварительной заIIиси детей на ПМПк (Приложение 1);

3.9.2 журнал регистрации закJIючений и рекомендаций специzlлистов и коJIлегиальЕого

закIIючения и рекомендаций ПМПк (Приложение 2);

3.9.3 карту развития ребенка:
- с краткими обобщенными заключениями специалистов,

- окончательным коллегиапьным закпючением ПМПк,

- дневником (листом-вкJIадышем) линамического наблюдения,

- JIистЕlпdи коррекционной работы сшецичlлистов пl или воспитателей (ИОМ);

3.9.4 речевuI карта воспитанника;

3.9.5 заявление родителей (законньж представителей) о проведении обспедовtlни,I

IIМIIк (приложение JФ 3).

3.9.6 согЛасио родИтелей (законньтХ представИтелей) Еа проведение обспедования

IIМIIк (приложение Jllb 4).

з.9.7 журнал взаимодействия, консультировzшия и информирования родителеи

(законньпr представителей) по необходимости (приложение Nэ 5),

3.9.8 график (план) ПМПк;

з.9.9 список групп коррекционно-рчrзвившощей, иной специа-пьной образовательной

направлеНности, нZlходящихся поД динамическим наблюдением специtшистов ПМПк;

3.9.10 протоколы заседаний ПМПк,
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4. Подготовка и проведение ПМПк

4.tПМПкпоДразДеляютсянапервичный,IIланоВый,внеплановыйИ
з:lшIюIмтелъный' 

----_---^^_- ТТI\tfТТr лппrттёпqется )сом МАДоУ fiа
4.2ПериодичностьПМПкопредеJUIеТсяре€rпьнымзапр(

комIшексНое обслеДованиО детей с откJIонеЕиямИ в развитИи, нО не реже одного раза в

поJIуюше проводятся плановые ПМПк, на которьIх осуществJUIется анаJIиз соgтава, колитIества

П щzlмI4кИ рtввитиЯ воспитанНиков, нуждающихся В психолого-медико-подагогической

лFtrrgостико-коррекционной помощи,

4.3 Первичные консилиуNБI проводятся при зачислении ребенка по завершении

бсrrедовшrий у всех специалистов и вIIесения записей в карте развития, Щель консиJIиуNIа -

оцрсделеЕие особенностей развития ребенка, возможIIьD( условий и форм образования,

кlсIIЕтаЕЕя, необходимого психологическою, логопедического иlилIи иного сопровождения

педапогпЕIеского flроцесса. Задачами этого консилиума явJUIются: определить проблему,

свааIъ между собой задачи обуrения, воспитания и коррекции, нtвначить сроки выполнения

Iоррrсшонной программы и дату проведения следующего консилиума,

4.4ЩеятельностЬплчtноВьD(консилиУмоВнапраВленана:
4.4.1 анализ процесса выявления детей сруIIпы рискa)), а также ее количественного и

f,ачествеЕного состава;

4.4.2 олределение путей психологО-медико-Педагогического сопровождения

ЕосIIЕташшков с трудностями адаптации в данньIх образовательньD( условиях;

4.4.3 профессиональную квшlификацию ДИНtll\4ИКи развития ребенка в процессе

реаJшащи индивидуzrлизироваяной коррекционно-рzввивающей прогрЕlпdмы, внесение

пеобхощrцъпr изменениЙ в эту программу,

4.5 Внеплановьй (срочный) консилиум собирается по зzшросаNd специ,tпистов (в

ш€рвую очередь - воспитателей), непосредственно работающих с ребенком,

Поводом дJUI проведения внепланового ПМПк явJUIется вьUIвлеIIие или возникновение

повЕD( обстоятельств, отрицательно влияющих на р€ввитие ребенка в данньD( образовательных

}rсJIовЕж.
4.6 Задачrд внепJIанового консилиума следующие:

4.б.1 решение вопроса о необходи]\dости IIринятия адекватньIх экстреЕньж мер по

вшявленЕым обстоятельствtlпd ;

4.б.2 внесение изменений в индивидуzrлизированные коррекционно-развиваIощие

програlдiы при их неэффективности,

4.7 ЗактпочительньЙ консилиум проводится по окончании уrебного года, Щель -
оцеЕка статуса ребенка: приобретенные знания, степень социttлизации, состояние

эraоцдоцаJIьЕо-волевой сферы, поведеЕия, высших психических функций, Задачей консиJIиуý{а

lвпrется выработка рекомендаций для педагогов, которые булут работать с воспитzlнником в

да.lьвейrпем, и родителеЙ (законЕьIх представителей),

4.8 В течение З дней с момента поступлония запроса Еа диагностическое

обшедомние ребенка председатель Пмпк согласовывает этот вопрос с родитеJuIми (иньпrли

закоЕЕыми предстчlвитеJIями) и при отсугствии возрЕDкений с их стороны, представленньD( в

IIЕсьменЕом виде, организует проведение планового или внеппанового ПМПк (в соответствии с

rрафпком ппановьIх ПМПк).
4.gПМПкIIроВоДитсянепозЖеlOДнейсМоМентасогпасоВанияВопросас

ромr€ляrли (иньшrли законными представителяrли),

4.10 Прелседатель ПМПк:
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4,10.1 ставиТ в известность специаJIистов ПМПк о необходимости обследования

ребенка:
1.10.2 организует деятельЕость ПМПк;

1.10.3 ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов

*\1Пк Lr необходимости обсуждения проблемы ребенка;

1.10.4 контролирует выпоЛнение решений ПМПк,

+.1l В период с момента поступления запроса и до тпмпк каждый сIIеци,rлист

I\Iпк проводит "rrо"""оу-ьное 
обследование ребенка, планируя время этого обследования с

,"чето\{ реапьной возрастной и психофизической нагрузки,

4.|2КаждыйспециаЛистПМПксостаВпяеТзаклЮЧениеПоДанныМсооТВеТсТВУюЩего
--tI c.r е J о в ания и разрабатывает рекомендации,

4.13 На период реализации рекоМендаций, разработанных специаJIистtl]\,Iи ПМПк,

:elieHkr' назначается ведущий специалист, отслеживающий эффективность и адекватность

,:НrtIВИДУальной коррекционно-развиваюЩей программы и выступающий с инициативой

-Jtsторньtх обсуждений динамики рiввития ребенка на Пмпк,

4,t4 Решением Пмпк ведущим специалистом назначается в первую очередь

: ..:lIiТаТеЛь группы, В котороЙ обуrаетсЯ ребенок, нО можеТ бытЬ назначен и лругой

: -.цtiL-Iист, проводящий коррекционно-развивающее обучение (учитель логопед или

*. =f,пгог-психолог).

4.15 Пмпк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие -
] j_\,lестIlтеля председателя, назначаемого председателем или руководителем образовательного

'.::aАJеНИЯ. 
тг_____

1.16 Велущий специалист докладывает свое заключение о ребенке на ПМПк, Каждый

.._. -;i&-Iист, уrаствующий в обследовании иlили коррекционно-развивающей работе с

:,э:.3Нко}I, в устной форме дает свое заключение на ребенка. Последовательность

_:,е:ставлений специаJIистов определяется председателем ПМПк, Заключение каждого

:-з--Iiа-Iиста вкладывается в Карту развития ребенка, окончательное коллегиitльное

::j-_:очение по результатам 
Пмпк с рекомендациями 

по оказанию психолого-педагогической и

,.l:-i.ко-социальной помощи ребенку также фиксируется в Карте развития ребенка и

_: -]I{сывается председателем и всеми членами ПМПк,

1.|7 Результаты ПМПк доводятся до сведения родителей (иньтх законньIх

_:q]ставIlтелей). Предложенные рекомендации реz}лизуются только при отсутствии

. - ]:f/i\енllй со стороны родителеЙ (иных законных представителей),

1.18 Не реже одного раза в полугодие (плановые Пмпк) на основании устных

-:,з-;тзв.-tений сIIециалистов, непосредственно работающих с ребенком, в дневник

-;.:.\IIlЧеского наблюдения. Карты развития ребенка вносятся сведения об изменениях в его

- - . _ trянIiII в процессе реализации рекомендаций, составляется краткое обобщенное письменное

j:i--юЧенIIе и перечень корректировок, внесенных в рекомендации,

+.19 В случаях, когда дети обследуются на Пмпк повторно, необходимо особо

_-,.n;ITb результаты проведенной с ребенком индивидуzrльной коррекционно-развивающей

::5..ты (показать наличие и характер динамики) и наметить дальнейшую программу работы,

4.2О При направлении ребенка на ТПМПК копия коллегиilльногО заключенИя ПМПк,

;].тав,-Iенного на основании сведений, содержащихся в Карте развития выдается родителям

jl\OHHbIM представителям) на руки или представляется одним из специалистов ПМПк,

.-.r]ровождающих ребенка вместе с родителями (законными представителями) в Тпмпк,

r.trпIlи представлений, заключений и рекомендаций специаJIистов представляются на Тпмпк

лf,К ;\е Специz}лиСТоМ ПМПК МАДОУ,

(,



4.2l Вдругие учрежДения и организации закпючения специапистов иJIи коллегиальное

закIIючение ПМПк моryт направляться только по официальному запросу,

5. .Щшопроизводство:

5.1 fЬrшt, содерхаrшrе, пфиод.FIIIось заседанIФI согласовывЕlется на педаrOгиtIеском coBele

учр€ждениlI;
5.2 Прсrюкоlшвелrrýя в соотвеIgrвии с шrсгруqц,Iейпо делоцризводсIву,

5.3 Срк>сршrеrшая-5лег

+



с

, |;|1 1 i 1' a,7,,c|:a-/k, ( d, :

4/rL

,i Itll,tltlrll.t
\1e;K;l\/ ýlilt)}'"llcllll: illl'ttltlI}l}l l]cilcrllilt -lclclitti: clt.,t ý: 5 <ql)яlillttlкili}

tBJIl,{:lc,}пI}L,.i[\,}()lIlcl,()lll 1"l1l.rlillL'. I)l.\1ll { ;-llil}lI]ll,]\]:I ilili' ;i.]i;ljl:,a.:j.; ],1jl]
BoCп!{,],illlIlllliit \,1,1l{ JЪ' l} cl-() lltll,!\()_:I()l.()-\Ie,:llllit1-11g 111I-()I-1,r|ссliог()

()6c.,:{.,lt}l}iI}tlI}l il c()l lIl()l}r)7к.llclt l lrl

foчtоводител ь о б р а зs ш fi т*л ь н 0 rо у ч il Фlкд е l { l{ я Родl,tтел lr (;а ко rltз bt е п р елст.] в ilTell :l )

*бучаrацегося, восп,tтilil нr1 l.iit
Людмила Леонндо*rlп Га йдп м а ll*-l

2О0 г.

ф.i,t.il, f*дителlt iз,lKotti:Фl с) ::рtл,ttrеташли.т*.яt*}

llодлисt,

м,п,

;]0i] г,

родителей {зitн0tttltrlx Бbl 1:allt;l tcl сOгл аси о { в с,,lуч ;r с Htc0 гласl{я
i\огоЕоlJ i i е |l 0/lгl l1C tll t}c] jTC}i ) r1,1 tl г. t: xO,rl{:;lO_

&4 ед11 хо - п еда гс} г 1,1 tl е с t1 о е о fi с."l *дс ij а н } 1 t: lJ

) обучаiощегосrl.
об условlалх его rtс}lхолого-

ескоrо абслtдlоьа}l rl}l l! (о ll ро iJ Uii{дР l: t,t t] о б,;.t.i lLl t,1 i *r'' },, LiOc Гl rl.i fr }{ }t t l }.i ;l i ;

специа/l иcTaMlt П\4Гl к {{)0TLJcT{rtlt1 !-l с пс)ча ]i}ll,'l}]lv.l 1.1, [j pa,vlKaX
l з ;l *фессlr о ti.l л ь il о й i{о iT.l tl *.ILr Н ( llr и и этl,t к и
|п{.]l,{tl all !tстtщ П М П5

l:

i

]

]

:

ъ



Журнал записи детей на ПМПк
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