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Положение

о психолого-медико-педагогическом консилиуме

в МБДОУ «Детский сад №8»

1. Общие положения

1,1. Положени~ о психолого-мс.цико-пс.цагогическом консилиуме Д()У разраоотано в

соответствии с Фе церальным законом «()Ь ооразовании в Российской Фс церации» от?с).1'-Л01~
г. №~73-ФЗ, с Приказом Минист-рства ооразования и науки Российской Фецерации от
',0.0с>, ',013 г №108 «()о утверж цении полож-,ния о пс ихолого-медико-пецагогической
комиссии», с Прик азом Минис т:рс тва ооразования и н ауки Россииской Фе церации от
30.08.',013 г. №1014 «Оо утвержцении порядка органи~ации и осуществления ооразовательной
цеятельности по основным оощеооразоват~льным программам ооразоват-льным программам
цошкольного ооразования», уставом МЬД0У «Д-тский сад №8».

1..',. ()ощес руководство раоотой психолого-м~цико-педагогического консилиума (далее
ПМПК) возлагастся на заведующего Д()У.

1.3. ПМПК создается с целью ооеспечения циагностико-коррекционного, психолого-м~цико-

педагогического сопровожцени.я воспитанников с отклонениями в развитии исходя из реальных
возможност-,й дошкольного ооразоват-льного учрежцения и в соответствии со специальными
ооразовательными потреоностями, возрастными и индивидуальными осооенностями, состоянием
здоровья цстей .

1.4. Родители (законныс представители) дстей имеют право:

получать информацию о вссх видах планиру-.мых оослс цований (психологических,
психолого-педагогических) ооучающихся, цавать согласис на провсценис таких оОслсдований
или участис в таких оослс цованиях отказаться от их пров~цсния или участия в них, получать
информацию о рс ~ультатах пров~. ценных оослс цовании ооучающихся;

присутствовать при психолого"м~ цико "пс цагогическом оослс цовании цс тс.'й, оосужцении
результатов оослсцования и вынесении заключения, высказывать свое мнение относительно
рекомендации по организации оОучения и воспитания цстей;

получать консультации специалистов ПМПК по вопросам обследования дстей в комиссии
и оказания им психолого-мецико-п-цагогической помощи, в том числс информацию о своих
правах и правах дат-,й,

2. Цели и задачи ПМПК

',.1. Целью ПМПК являстс.я ооеспеченис циагностико-коррекционного психолого-мсцико.
псцагогического сопровожцения оОучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации, исходя и реальных возможност.,й ДОУ и в соответствии с нарушениями,
возрастными и индивицуальными осоОенностями здоровья ооучающихся, ранняя циагностика и
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КОрр«Кцня НаруШе,НИй В раЗВИТИИ, ОО«СПеЧ«НИЁ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛ«, КОЛЛ«КТИВНая рвяраООТКа И
планирование системы комплексного сопровождения ооучающихся,

Задачами ПМПК являются:

• Профилактика физических, интслл«ктуальных и эмоционально-личностных перегрузок
реО«нка.

• Выявление рс зервных возможнос т«и развития реОЁ нка.

• Разраоотка программы корр«кционных м«роприятий.
• Подготовка и в«цени« .цокум -,нтации. отражающей актуальное развитие реоёнка.

ци,агностику «го состояния,

• <)рганизация взаимодействия м~ ж,цу педагогами и сп«циалистами детского сада,

участвующими в ц«ят~пьности ПМПК, формирование целостных пр«дставлений о причинах,
характер«, возможных путях тру цностеи реОёнка.

• (Ьслецование рео«нка сп«циалистами ПМПК осуществляется по инициативе родителей
(законных пре цставите лей) или сотрудников ооразоват~льного учрс ждения с согласия
родит .пей (законных пре цставит~ лей) на основании цоговора мс жду ооразовательным
учрсжденисм и родителями (законными пр«цставитслями) ооучающихся. Мецицинский
раоотник, пр«дставляющий интересы рео«нка в ооразоват-льном учреждении, при наличии
показании и с согласия родит~лей (законных прсцставит«л«й) направляет реоенка на
дополнит~льныс ооследования.

3. Основные функции ПМПК.
~.1. Провец«ние углуоленнои психолого-медико"пецагогической диагностики реоенка на

протяжении всего периода «го нахожд«ния в,цетском саду.

Диагностика ин,циви цуальных осоо«нност«и личности, программирование

возможност-,й ее коррекции.
~.~. <)оеспеч«ние оощ«й и индивидуальнои корр«кционно-развивающей направленности

воспитательно - ооразоват.-льного процесса

~.4. (',озданис климата психологического комфорта для всех участников оОразовательного

процесса

4. ( труктура и организация деятельности ПМПК.
4.1. ПМПК создаётся приказом завецующего МЬДОУ.
4.'. В состав ПМПК входят м«дсестра,, старшии воспитатель, педагог-психолог учителя-

логоп- цы„воспитат~ пи и музыкальные руководит-ли.

4,3. Ооследование реоёнка проводите.я ка:жцым сп«цивилистом индивидуально с учётом

р«альной возрастной психофизиологичес;кои нагрузки на рео«нка в присутствии родителей
(законных пр«дставит«л«й) или с их согласия

4,4. ПМПК создается с целью ооеспеч«ния диагностико-коррекционного, п«ихолого-ме цико-

псцагогического сопровожц«ния воспитанников с отклонениями в развитии исходя из р«альных
возможностей дошкольного ооразоват-льного учрсж,цения и в соответствии со специальными

оОразовательными потреОностями. возрастными и инцивидуальными осоО«нностями, состоянием

здоровья д«т«й
4.~. На основании полученных данных и их коллегиального оосужд«ния и анализа на

заседании ПМПК, составляютс.я заключ«ние и реком«н,цации по индивидуальной раоот~ с

реОёнком.
4.Ь. По завершению ооследования ПМПК анализирует ре зультаты коррекционно.

развивающего ооуче ния кажцого реоёнка и готовит докум-:нты для пров«ц«ния
т«рриториальной (горо.цской) психолого-медико- -пе цагогической комиссии.

5. Порядок подготовки и проведения ПМПК
~.1. Заседания ПМПК подразделяются на плановые и внсплановые.

ПМПК раоота«т по плану, составл«нному на учеоный год. Плановые ПМПК
проводятся не рсж~ ' раз в год. Д- ят-льность п,панового консилиума ори«нтирована на р«ш«нис
сле цующих задач:

• опр«цел«ни~ пут«и психолого"ме цико"п цагогического сопровожд«ния дет«и;



• выраоотка согласованных решений по созданию оптимальных условий для развития
дстей;

Внепланоьыс зассцания ПМПК сооираются по запросам специалистов, также по
запросам родителей (законных прсцставит~лей). Поводом для внепланового ПМПК является

отрицательная динамика ооучения и развития реоенка, Задачами внепланового ПМПК
являются:

• решение вопроса о принятии каких-лиоо неооходимых экстренных мер по выявленным
оостояте льс твам

• и зменение ранес прово,цимой коррекционно "развивающеи программы в случае с
нс ~ффективности.

~.4 Порядок провождения ПМПЕ

• ПМПК проводится под руководством Прсцс~ цат~ля конси.пиума, а ь его отсутствие
заместителя Предсс цат~ля.

• Протокол ПМПК оформлястся секретарем консилиума нс позднее чем черс 3 дня после
его пров~цения и подписывастся предс~цат-л~м и всеми членами ПМПЕ.

• Прс цсе цатель и члены ПМПК нес ут персональную ответственность за
конфиденциальность и~формации о реоенк~, полученной в процесс~ работы ПМПК,

• Прсцссцатепь ПМПЕ ставит ь известность родителей (законных представителей) и
специалистов ПМПК о неооходимости оосуж,цения проолемы реоенка и организу~т подготовку
и пров~ ценис зас~цания ПМПК.

• Ведущий специалист оосужцаемого реоенка по согласованию с прсцседат~лем ПМПЕ
составляет список специалистов, участвующих в консилиумс,

• с 'пециалисты,, вс цущи~ раооту с реоенком, ооязаны н~ позднес чем за З дня,цо проведения
ПМПЕ прс цставить вс цущему специалисту характеристику динамики развития реоенка за период,
прошедшии с момента после цнего консилиума,

• Рекомендации по организации индивидуального подхода к раооте с реоенком должны оыть
отражены в протокол~, Протоколы хранятся вмест- с .цокументацией ПМПК у предсс,цат,ля
консилиума в мест~, искпючающем возможность ознакомления с ес содержанием посторонних
лиц.

~5. Порядок провс цения ПМПК:

В ПМПК проводится под руководством прсцссцат;ля консилиума, а в его отсутствие
заместителя предсе цателя.

На засы цании ПМПК ведущий специалист. а также все специалисты, участвовавшие в
оослецовании и/или коррекционной работ-, прс цставляют заключения на ребенка и рекомендации„
Коллегиальное заключение ПМПК содержит оооощенную характ ристику структуры нарушения
развития реоенка (осз указания циагноза) и программу специальной коррекционной помощи с
рекомендациями специалис тов.

Заключения специалистов, коллегиальнос ~аключенис ПМПЕ,цоводятся до сведения родит-лей
(законных прсцставитслей) в доступнои для понимания форм~, предложенные рекомендации
реализуются только с их согласия.

При направлении реоенка на ПМ11Е копия коллегиального заключения консилиума
ооразовательного учрсжцения выдастся родителям (законным прецставителям) на руки; копии

заключений специалистов направляются только по почт; или сопровожцаются прс цставитепем ПМПК
В .цругие учреждения и организации заключения специалистов или кол.пегиальнос заключени~
ПМПК могут направляться только по официальному запросу.

Протокол ПМПК оформля~тся секретарем консилиума н~ поздно чем черс ~ 3 цня после его
проведения и подписывается прс цсс цателем и всеми членами ПМПК

Прсцс~цатель и члены ПМПК несут персональную ответственность за конфиденциальность
информации о реОенк~, полученной в процесс~ работы конси.пиума

6. Права и обязанности специалистов ПМПК
1 'пециалисты ПМПК имеют право:

• С'амостоят-льно выбирать средства,, оптимальныс формы и м-тоды работы с детьми
и взрослыми, решать вопросы приоритстных направлений своей деятельности;



• ()Оращаться к педагогическим раОотникам, родитслям (законным прсдставитслям)
для координации коррекционно-развивающеи работы с дстьми;

• (Вращаться за консультациеи в ооразоватсльные, мсдицинские, спс:циальныс.
(коррекционныс) учрсждсния, привлс,кать к раоотс ПМПК специалистов городской психолого-
мсдико-пс цагогической комиссии.

• ВеСТИ ПрОСВсТИТсЛЬСКую ЧсятсЛЬНОСТЬ ПО Пропагандс ПСИХОЛОГО-Мсдико-
пс цагогических знаний;

• Оооощать и распространять опыт свос:й раооты, выпускать Оуклсты, методическис
разраоотки рекомс:ндации и тд.

('.пециалисты ПМПК ооязаны;

• Рассматривать вопросы и принимать рсшения строго в рамках свосй профессиональной
компстенции;

• В решении вопросов исходить и. инт:ресов реос.нка, задач,.го ооучс:ния, воспитания и
развития, работать в соотвстс твии с профессионально- этическими нормами, ооеспечивая
полную конфиденциальность получаемои информации;

• Принимать рс шс ния и вести раооту в форм ах исключающих возможнос ть нанесения
врсца здоровью (в т.ч. психическому), чести и достоинства цстей, их родитслс,й (законных
прс дставитслей), пс дагогических раОотников.

• Участвовать в управлс,нии коллс,ктивом, содс:йствовать созданию Олагоприятного
психологического климата в дстском саду, разраоатывать ин дивидуальныс программы
коррс:кционно-развивающс,й раооты с дс тыщи.

• 1 отовить по трооное заключс,нис о состоянии развития и здоровья реоенка для
прс дставления на территориальную (городскую) психолого-мс амико-пс дагогическую комиссию.

7. Ответственность специалистов ПМПК

'7.1. ('пециалисты ПМПЕ несут отв тствс нность за

• адс,кватнос ть исполь зу -.мых лиагнос тичес.ких и коррс,кционных мс тодов раооты;

• оооснованность рс комс:ндаций;

• конфиденциальность полученнои при оослсдовании информации;
• соолюденис прав и свооод личности реоёнка;

• всденис докумс,нтации и её сохранность
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