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1. Фбщие поло)кения
1

.1

.

Бастоящее |{олоэкение регламентирует деятельность психолого- медико-

педагогической консилиума (далее - |{\4|{к) Р1уницип€1льного бтодэкетного до|пкольного
образовательного учре)кдол1ия детского сада ]\ъ 18 комбинированного вида.

1.2. пмп к в своей деятельности руководствуется ме)кдународнь1ми актами в области
защить1 прав и законнь1х интересов ребёнка (1{онвенция о правах ребёнка, !екларация
оон о правах иъ{ва]|идов), Федеральньтм 3аконом от 29.|2.2012 ]{р273-Ф3 (с изменениями
и дополнениями) кФб образован|4|4 в Российской Федерац[А)), Федератльнь1м законом ''Фб
основах системь] профилактики безнадзорности и правонару11;ений несовер1шеннолетних''
от 24.06.1999 ]\ъ120-Фз, Федеральнь1м законом ''о социальной защите инвалидов в
Российской Федерации'' от 24.1 1.1995 ]\ъ181-Фз, Федеральнь{м законом от 24.06.1998 ]ю
|24-Фз кФб рсновнь!х гарантиях прав ребёнка в Российской ФедерацАА\), приказом
йинобр€вования России от 20.09.2013 ]\ъ10в2 ''Фб утвер)кдении |[олох<ения о психолого_
медико-педагогической комиссии'', письмом ]\:1инистерства образов ания Российской
Федерации от 21 .0з.2000г. !{р 271901-6 кФ психолого-медико-педагогическом консилиуме
([{й[{к) образовательного учре)кдения>>' }ставом оу и регулирует деятельность
г{сихолого-медико-педагогического консилиума 9}' настоящим |1олоя<ением' договором
о взаимодействии |1\:{[!к йуницип€!пьного бтод:кетного до1пкольного образовательного
учре)кдения детского сада м 18 комбинированного вида и территориа]-|ьной [{Р1[{(.

.3.

|[сихолого-медико-педагогический консилиум является одной из ф'рм
взаимодействия специалистов образовательного учре)кдения (далее
оу)'
объединя}ощихся для психолого-медико-г|едагогического сопровох{дения воспитанников с
проблемами в развитии и|или состояниями декомпе11сации, трудностями в обунении,
особенностями поведения.
1

1.4. пм[{к создаётся в образовательном учрея{дении г{риказом заведутощего Ф}.
1.5. Фбщее руководство и контроль за деятельность}о |{\4[{к возлагается на заведу}ощего

оу.

2. !{ели и 3адачи [1Р1[1к
2.1. 1]ельто [{й|1к является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико_
педагогического сопрово}(дения воспитанников с ограниченнь1ми возмо)1шостями
здоровья, трудностями в обунении, особенностями в г1оведении, исходя из реальнь1х

возмоя(ностей Ф} и в соответствии со специ3ш1ьнь1ми образовательнь1ми потребностями,
возрастнь!ми и индивидуальнь|ми особенностями' состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников.
2.2.3адачй [{\4|[к:
2.2.1. Бьтявление
ра|1няя диагностика

и

отклонений

в

разв'{тии и|или состояний

декомпенсации;

2.2.2. [[рофилактика физинеских, интеллектуальньтх и
перегрузок и срь1вов.
2.2.з. Бьтявление резервнь|х возмо)кностей развития.

2.2.4. Фпределение характера' продол)кительности

и

эмоционсш1ьно-личностнь1х

эффективности специальной

(коррекционной) помощи в рамках, име}ощихся в данном Ф} возможностей.
2.2.5. |{одготовка и ведение документации, отража}ощей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень 1пко льной| дошкольной успетшности.
2.3. Фсновнь]е функции [[й|{к:

2.з.\. [{роведение углубленного психолого-медико-педагогического изу{ения ребенка на
протя)кении всего периода его обунения.

2.з.2. !иагностика и

вь1явление индивидуальнь1х особенностей личности'

программирование возможностей ее коррекции. Фбеспечение общей и индивидуальной
коррекционно-р'ввива}ощей направленности унебно-воспитательного процесса.
2.з.з. [{редупрех{дение психофизиологических перегрузок' эмоциональньгх срь1вов.
2.3 .4. €оциальная защита ребенка в случаях неблагоприятнь|х условий х{изни при
психотравмиру}ощих о б стоятельствах.

3.

1

.

3.

€труктура

деятельности 11Р1|[к
оу при наличии соответству}ощих

[1й[{к создается приказом завед}.}ощего

специалистов.

з.2.

в

состав |{Р1[{к входят: стартший воспитатель, воспитатели' педагог_г{сихолог'
учитель-дефектолог и|или учитель-логопед (.'р" налинии), социа'|ьньлй педагог'

медицинская сестра и АР.
. €таргший воспитатель (председатель консилиума) отвечает за организацито и
проведение заседаний консили}й?, контролирует связи консилиума с другими звеньями
унебно-воспитательного процесса;
. йедицинский работник информирует о состоянии здоровья воспитанника;
. |{едагог-психолог обеспечивает содерх{ательнуто сторону работь1' организует сбор
диагностических данньтх об индивидуальнь|х особенностях и возмо)кностях
воспитанников' причинах нару1пения в поведениу\ и обунении на подготовительном этапе'
проводит собеседование с воспитанниками, педагогами/восг|итателями и родителями.
€троит совместну!о программу действий' направленну}о т1а развитие определеннь1х
качеств илинаустранение вь|явленньгх трудностейи недостатков развития.Разрабать|вает
и осуществляет психологические' коррекционно-развива}ощие программь1 и мероприятия.
. €оциальньтй педагог вь1являет социаш{ьньте проблемьт про)кив ания ребенка'
предоставляет социально-педагогическое обследование ребенка и его семьи, обеспечивает
защиту прав оемьи и ребенка' активно участвует в собеседовании, дает рекомендации по
устраненито конфликтнь1х ситуаций в семье' по вовлеченито ребенка в активну}о
деятельность' создает и реализует программь1 профилактики и коррекции поведения
ребенка.

о

|{ланирует реабу|литиру}ощие мероприятия по защите интересов ребенка' попав1шего
в неблагоприятнь|е семейньте или учебно-воспитательнь1е условия.

$оспитатель

информирует о микроклимате групг1ь1' дает характеристику

воспитанника' формулирует его проблемь1' активно участвует в собеседовании, вь1полняет
реком ен дации консилиум а.
з.4. |{редседателем |{й[{к является стар1пий воспитатель. Фн несет ответственность за
организаци}о и результать! деятельности |[й[{к.
3.5. €пециа1листь1, вкл}оченнь1е в |{\:1[{к' вь1полня}от работу, составляя индивиду€1льньтй
план в соответствии с реальнь1м запросом на обследование детей с ограниченнь1ми
возмох{ностями здоровья, проблемами в обунении иповедении.
4. Фргани3ация деятельности ||1!1|!к

4.|.

Фбследование ребенка специалиотами [{Р1[{к осуществляется по инициативе
родителей (законньтх представителей) или сотрудников 'оу с согласия родителей
(законнь!х представителей) на основании договора ме)кду Ф} и родител ями (законньтми
представителями) воспитанников.

.2. Бо всех случаях согласие родителей (законньтх представителей) на обследо ъание,
коррекционну}о работу дошкно бьтть получено в письменном виде.
4.з . ]!1едицинский работник, представлятощий интересь1 ребенка в оу, при на]!ичии
показаний и с согласия родителей (законньтх представителей) направляет ребенка в
детску}о поликлинику.
4.4. Фбследование проводится ках{дьтм специш1истом |{й|{к индивиду€|льно с учетом
реапьной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
4.5 . [1о даннь1м обследо ъа|1ия ка)кдь!м специа1листом составл яется закл}очение и
4

р азр аб ать1в а}отся р еко м

дации,
4.6. Ёа заседании |{й[{к обсу>кда}отся результать] обследования ребенка ка)кдь1м
специа|1истом' составляется коллеги€ш1ьное закл}очение |1й|1к.
е

н

. Азменение условий получения образования (в рамках возмо}кностей, иметощихся в
данном оу) осуществляется по закл}очени}о [{Р1|1к и заявлени}о родителей (законньтх
4.7

представителей).

Ф} условий, адекватнь|х индивидуальнь1м особенностям ребенка,
необходимости углубленной диагностики, определ ения дальнейшего

4.3. [{ри отсутствии в

при

образовательного мар1прута, а такя{е для разре1пения конфликтньгх и спорнь!х вопросов'
специаписть1 [{Р1|!к рекоменду}от родителям (законньтм представителям) обратиться в
психолого-медико-педагогическу}о комиссито ([{й[{().
5. [1орядок подготовки и проведения |!]!1|!к
3аседания [|Р1|{к подразделя}отся на плановь1е и внеплановь1е' проводятся под
руководством председателя.
5.2. пм[1к работает по плану' установленному на один унебньлй год.
[{лановьте [{й|{к прово дятся не реже 2 раз в год. [еятельность планового конс илиума
5.

'
'

о

1

.

ориентирована на ре1шение следугощих задач:
определение путей психолого-педагогического сопрово)кдения ребёнка;

вьтработка согласованнь|х ретпений по

коррекци онн

о -р сш

вив а}ощего м ар1шрута реб ёнка;

динамическая оценка состояния ребёнка

программь1.

определени}о образовательного

и коррекция ранее

|4

намеченной

Бнеплановь!е |1\:1[|к собиратотся по запросам специалистов' ведущих с даннь1м ребёнком
коррекционно-р€ввиватощее обунение и р.швитие, а так)ке родителей (законньтх

представите)тей) ребёнка. |1оводом для внепланового
динамика обутения и развития ребёнка.
3адачами внепланового |1й|{к явля}отся:

|{й|{к является отрицательная

ре1шение вопроса о лринятии каких-либо необходимь1х экотренньгх мер по
вь!явленнь1м обстоятельствам ;
изменение ранее проводимой коррекционно-р€швива}ощей программь] в слунае её
неэффективности.

5.3. |{редседатель |{Р1|{к ставит в известность родителей (законньгх представителей) и
специа-г1истов [{й[{к о необходимости обсухсдения проблем ребенка |4 организует
]
подготовку и проведение засе дания [{й[{к.
5.4. Ёа период подготовки к |{й|{к, последутощей реализации рекомен даций ребенку
н€вначается ведущий специалист: восшитатель или друго# специ[1лист) проводящий
коррекционно-развива}ощее обунение или внеурочну}о специальну}о (коррекционнуто)
работу.

Бедущий специаг|ист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность

ок!вьтваемой ему помощи и вь1ходит с обсух<дениями на [{й|{к.
5.5. Ёа заседании |{}1|{к ведущий специалист' а также все специалисть1, участвовав1шие в
обследовании и|или коррекционной работе с ребенком, представля}от заклточения на
ребенка и рекомендации.
5

.6. 3аклточения всех специапистов, проводящих коррекционнуго

и

консультативнуто

работу, явля}отся для |{й[{к равнозначнь1ми.
5.7 . Рекомен дации по проведени}о дальнейтпей коррекционной работьт, утвержденнь1е
консилиумом,
явля}отся обязательнь!ми
для всех специалистов,
работатощих о
воспитанником.'
5.6. |{о материапам консилиума возможно ок.1зание консультативной помощи родителям
по проблемам обунения, воспитания и далтьнейтпей тактики в отно1пении детей с
недостатками психофизического развитутя, тпкольной дезадаптацией и трудностями в
обунении.
5.7. }(оллегис[г|ьное закл}очение |{й[{к содержит обобщенн}.}о характеристику структурь1
психофизического развития ребенка (без указ ания диагноз а) и программу специальной
(коррекционной) помощи, обобщатощу}о рекомен дации специа-,1истов; подпись1вается
председателем и всеми членами [|й|{к.

5.в. [{ри необходимости углубленной диагност14ки и|или разре1пения конфликтнь1х и
спорнь|х вопросов специалистьт [{\:1[{к рекоменА}тот родителям (законньтм
представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическуто комиссиго (|{мг{().
5.9.3акл}очения специ€ш{истов' коллеги€[,]ьное заклточение |[Р1|{к доводятся до сведения
родителей (законнь|х представителей) в доступной для понимания форме, предло)кеннь1е
рекомендации реализу}отся только с их согласия.
5.10. [{р, направлении ребенка в территориальну}о пмпк оригинал коллеги€ш1ьного
закл}очения [{\:1[{к детского сада вь1дается родителям (законньтм представителям) ,'а
руки или направляется по почте' копии закл}очений специалистов направля}отся по почте
или сопрово)кда}отся представителем ||й|{к.
Б другие учре)к дения и организаци|1 закл}очения специалистов или коллегисштьное
закл}очение |{й|[к моцт направ ляться только по офици€!пьному запросу.

6.

.
.
.

.
.
.

6.1.

в |{}1[[к ведется

{окументация [1]!1[1к

следу}ощая документация:
годовой план-график плановь1х заседаний |{\:1|{к (|!рилоэкение 3);
протоколь] заседаний |{Р1|1к (ведет секретарь 1пкольного [{Р1|{к);

приказ о создании консили}[?' утвер)кдении его состава и распределении
функционс[г[ьнь]х обязанностей членов [{й[{к в Ф} на текущий унебньлй год;
ж(урнал за|:,ису:, детей на [{й[{к (|{рилохсение 1);

х{урнал регистрации закл}очений,' рекомендаций специапистов и коллеги€[пьного
з акл1оче ния и р е ком ен даций |! Р1[! к (|{р ило >к ение 2) ;
коллеги€ш!ьное закл}очение [{й|[к (|!рило>кение 4)
6.2. [{ротокольт заседаний составля1отся согласно |1исьму Р1инобразования РФ от

20.|2.2000 ]\ъ 03-51164 кФ методических рекомендациях по работе с документами в
;
общеобр€вовательнь1х
учре}1(дениях)).
6.2.|. [{ротоколь1 |{й[{к оформляется не позднее' чем через 5 дней после его проведенияи
подпись]ва}отся председателем и секретарем |!Р1|1к.

6.2.2. Бсе протоколь1 дол)кнь1 бьтть пронумеровань1, про1пнуровань|' скреплень1 подписьто
директора и печать}о 1пколь1.

6.2.з. |{редседатель и специ€ш1исть1' г{аству}ощие в работе [1й|{к, несут ответственность
за конфиденциальность информ ацт4и о детях, проходив1пих обследование.

