ПОЛОЖЕНИЕ
о психолого-медико-педагогическом консилиуме
Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№ 10 «Белочка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Лангепасского
городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 10 «Белочка» (далее по тексту - Учреждение), Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»,
письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 №27/901-6 о
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения, иными
действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность ПМПк.
1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее по тексту - ПМПк) ЛГ МАДОУ
«ДСКВ № 10 «Белочка» является одной из форм взаимодействия специалистов Учреждения,
объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) состоянии декомпенсации,
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, организации их обучения и
воспитания, социальной адаптации и интеграции в среду сверстников.
1.3. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) состоянии декомпенсации, ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, исходя из реальных возможностей Учреждения и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.
1.4. Порядок открытия ПМПк Учреждения, организация его деятельности определяются
приказами заведующего ЛГМАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка».
1.5. Общее руководство ПМПк осуществляется заведующим Учреждением.
1.6. ПМПк Учреждения в своей деятельности руководствуется уставом ЛГ МАДОУ
«ДСКВ № 10 «Белочка», договором между образовательной организацией и родителями
(законными представителями) воспитанников, договором между ПМПк и территориальной
психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ТПМПК), настоящим Положением.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся заведующим Учреждением.
1.8. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия
нового.
2. Цели и задачи работы ПМПк.
2.1. Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии
и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей Учреждения и в
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников.
2.2.Задачами ПМПк являются:
• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)
диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов;
• определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи с учетом имеющихся в учреждении возможностей;
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень готовности к школьному обучению;
• подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных консилиумом рекомендаций;
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;
• оказание помощи педагогам в разработке индивидуальной программы развития (индивидуального маршрута развития); осуществление учета данных о детях с ограниченными
возможностями здоровья и/или девиантным (общественно опасным) поведением, посещающих
Учреждение;
• участие в организации информационно-просветительской работы с семьями
воспитанников в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
2.3.Основными направлениями деятельности ПМПк являются:
2.3.1. Проведение
комплексного
психолого-педагогического
обследования
воспитанников учреждения с целью своевременного выявления особенностей в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
2.3.2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций родителям (законным
представителям) воспитанников и педагогам детского сада по оказанию детям психологопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания.
2.3.3. По результатам обследования детей направление запроса в территориальную
психолого-медико-педагогическую комиссию города Лангепаса с целью определения
оптимальных условий для получения ребенком образования; определения образовательной
программы и формы организации коррекционного обучения и воспитания с учётом психических,
физических и индивидуальных возможностей ребёнка.
2.3.4. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
педагогам учреждения по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении.
2.3.5. Участие в организации информационно-просветительской работы с родителями и
педагогами Учреждения в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
3. Структура и организация деятельности консилиума
3.1. Психолого-медико-педагогический консилиум создается в учреждении приказом
заведующего. В его состав входит заместитель заведующего (председатель ПМПк), воспитатели
групп общеразвивающей и компенсирующей направленности, учитель-логопед, учительдефектолог, педагог-психолог, медицинский работник (по согласованию).

3.2. Приказом заведующего на каждый учебный год утверждается состав ПМПк,
график плановых заседаний и план работы.
3.3. Прием детей на ПМПК осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия родителей (законных
представителей) на основании договора между образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанников.
3.4. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается
только с согласия родителей (законных представителей), которое оформляется
документально.
3.5. Обследование детей специалистами ПМПк может осуществляться в
присутствии родителей (законных представителей) в помещениях Учреждения.
3.6. Обследование детей проводится каждым специалистом индивидуально с
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
3.7. Процедура и продолжительность обследования определяются исходя из
задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных
особенностей детей.
3.8. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение
и разрабатываются рекомендации.
3.9. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк.
3.10. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных
представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и
организует подготовку и проведение заседания ПМПк.
3.11. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до
сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме,
предложенные рекомендации реализуют только с их согласия.
3.12. При направлении ребенка в ПМПк копия коллегиального заключения
ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по
почте, копии заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются
представителями ПМПк. В другие учреждения или организации заключения
специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться по официальному
запросу.
3.13. ПМПк ведётся следующая документация:
3.13.1. протоколы
заседания
ПМПк
(ведутся
в
пронумерованном,
прошнурованном журнале);
3.13.2. списки детей, зачисленных в группу компенсирующей направленности;
3.13.3. карты развития ребёнка (ведутся на всех детей, посещающих группы
компенсирующей направленности);
3.13.4. индивидуальные карты развития детей с представлениями специалистов
и заключениями ПМПк по результатам обследования и решением о форме и виде
коррекционно-развивающего обучения (на воспитанников, которым по решению
территориальной ПМПК рекомендовано ведение индивидуальной карты развития);
3.13.5. список специалистов ПМПк и специалистов, привлеченных на договорной
основе;
3.13.6. архив ПМПк, состоящий из карт развития детей, выведенных из
системы коррекционно-развивающего обучения в другие образовательные системы,

специализированные учреждения здравоохранения или социальной защиты;
3.13.7. заявления, письменные обращения родителей;
3.13.8. журнал учета детей, прошедших обследование;
3.13.9. журнал выдачи направлений на территориальную ПМПК.
3.14. При отсутствии в образовательном учреждении условий, адекватных
индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной
диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк
рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в ТПМПК.
3.15. При направлении воспитанника в территориальную психолого-медикопедагогическую комиссию, специалистами консилиума и родителями готовится документация:
3.15.1. заявление
о
проведении
на проведение обследования ребенка в
территориальной ПМПК;
3.15.2. копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с предъявлением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
3.15.3. заключение психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения;
3.15.4. подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей,
наблюдавших ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);
3.15.5. представления на воспитанника учителя-логопеда (учителя-дефектолога), педагогапсихолога, воспитателя группы, социальное представление на обучающегося;
3.15.6. результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
3.16. На ребенка, проходящего обследование на ПМПк, и имеющего сложные, сочетанные
нарушения развития, по рекомендации территориальной ПМПК заводится индивидуальная
карта развития, в которой находятся все данные индивидуального обследования, заключение
ПМПк, копии направлений во внешние организации, включая направление на ТПМПК города
Лангепаса). Кроме того, в индивидуальную карту развития ребенка вносятся данные об
обучении его в группе компенсирующей направленности, данные по специальной
коррекционной работе, проводимой специалистами.
3.17. Индивидуальная карта развития ребенка хранится у председателя ПМПк и выдается
только специалистам, работающим в ПМПк. Председатель ПМПк и специалисты несут
ответственность за конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на
ПМПк или обучающихся в специализированных группах.
3.18. После прохождения обследования ребенка специалистами территориальной ПМПК
города Лангепаса в карту развития ребенка добавляются соответствующие заключения.
3.19. В конце каждого года обучения ПМПк обсуждает результаты коррекционноразвивающего обучения каждого ребенка на основании динамического наблюдения.
Полученные данные предоставляются на заседание территориальной ПМПК для решения
вопроса о продолжении обучения в специализированной группе либо о выводе ребенка в другую
образовательную систему (изменении образовательного маршрута).
3.20. Члены ПМПк обязаны:
3.20.1. руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими и
нравственными принципами;
3.20.2. обеспечивать
предоставление
квалифицированной
психолого-медикопедагогической и социальной помощи с использованием современных стандартизированных
диагностических и коррекционно-обучающих методов и средств;
3.20.3. обеспечивать уважение и защиту человеческого достоинства обратившихся к
специалистам ПМПк, соблюдать конфиденциальность, не разглашать врачебную тайну,

персональные сведения о детях и информацию, относящуюся к служебной тайне;
3.20.4. качественно и своевременно выполнять свои функции.
4. Порядок подготовки и проведения ПМПк.
4.1 .Консилиумы проводятся плановые и внеплановые.
4.2. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом на комплексное,
всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации. Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал.
4.3.Деятельность планового ПМПка ориентирована на решение следующих задач:
• определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей
обучающихся в группах компенсирующей направленности;
• выработка согласованных решений по определению образовательного коррекционноразвивающего маршрута ребенка;
• динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы.
4.4. Внеплановые ПМПк собираются по запросам родителей (законных представителей),
воспитателей групп и узких специалистов, ведущих с данным ребенком коррекционноразвивающее обучение. Поводом для внепланового ПМПк является выяснение или
возникновение новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная
динамика его обучения или развития.
4.5. Задачами внепланового ПМПк являются:
• решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по
выявленным обстоятельствам;
• изменение ранее проводимого коррекционно-развивающего обучения в случае его
неэффективности.
4.6. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы ребенку,
проходящему ПМПк и взятому на коррекционно-развивающее обучение, назначается ведущий
специалист.
4.7. Решением ПМПк ведущим специалистом назначается в первую очередь воспитатель
группы, но может быть назначен любой другой специалист, проводящий коррекционноразвивающее обучение.
4.8. В функциональные обязанности ведущего специалиста входит коррекционноразвивающая работа с ребенком, а также отслеживание проведения комплексных
диагностических обследований и коррекционных мероприятий другими специалистами, право
решающего голоса при определении образовательного маршрута, проведении повторных ПМПк.
4.9. Функциональные обязанности специалистов ПМПк:
4.9.1. Председатель ПМПк:
• организует деятельность ПМПк;
• координирует деятельность специалистов ПМПк;
• ведет необходимую документацию, отвечает за правильность ее оформления;
• обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации.
4.9.2. Педагог-психолог:
• проводит психологическое (диагностическое) обследование, выявляет особенности
личностного и интеллектуального развития;
• выявляет психологические отклонения в интеллектуальном и личностном развитии;
• устанавливает причины нарушения поведения, отсутствия интереса к
познавательной деятельности;

• определяет оптимальные условия для психологической коррекции;
• выявляет уровень сформированное™ познавательных процессов, наличие
отклонений;
• определяет реальный уровень развития ребенка с учетом его потенциальных
возможностей, зону ближайшего развития;
• проводит дифференцированную диагностику.
4.9.3. Учитель-дефектолог:
• проводит педагогическое (диагностическое) обследование детей, определяет
уровень сформированности знаний, умений и навыков по основным линиям развития;
• определяет объем и качество имеющихся знаний, умений и навыков, соответствие
их программным требованиям;
• выявляет наличие трудностей в процессе обучения, их характер, стойкость
проявления;
• проводит дифференциальную диагностику сходных состояний у детей, имеющих
трудности в обучении, отклонения в развитии.
4.9.4. Учитель-логопед:
• проводит логопедическое (диагностическое) обследование, определяет уровень
сформированности всех языковых и речевых средств языка;
• определяет уровень речевого развития с учетом возрастных особенностей ребенка,
уровень его общего развития;
• выявляет уровень сформированности экспрессивной и импрессивной речи, причину
нарушений;
• определяет место речевого нарушения в структуре общего дефекта;
• проводит дифференциальную диагностику клинически сходных нарушений;
• выставляет речевой диагноз с учетом структуры речевого дефекта, его клинического
проявления.
4.9.5. Воспитатель:
• проводит педагогическое обследование, выявляет и анализирует состояние знаний
ребенка по разделам программы, затруднения в обучении;
• анализирует особенности игровой деятельности;
• отмечает отношение к занятиям (какие занятия предпочитает, устойчивость
внимания, нуждается ли в помощи, заинтересованность в выполнении заданий, понимание
сложных многоступенчатых инструкций, отношение к неудачам);
• оценивает сформированность социально-бытовых навыков (самообслуживание,
помощь воспитателю и детям, опрятность);
• анализирует результаты самостоятельной деятельности воспитанника.
4.9.6. Медицинский работник готовит выписку из медицинской карты ребенка:
• анамнестические данные о ребенке;
• раннее физическое развитие (сроки появления показателей)
• раннее речевое развитие (сроки появления показателей)
• заключения специалистов
5. Права родителей (законных представителей) и членов ПМПк.
5.1.Родители (законные представители) имеют право:

• защищать законные права и интересы детей;
• присутствовать при обследовании ребенка;
• требовать соблюдения врачебной тайны, неразглашения персональных сведений о
ребенке, информации, относящейся к служебной тайне.
5.2. В случае несогласия с коллегиальным заключением ПМПк Учреждения родители
(законные представители) имеют право обратиться в территориальную психолого-медикопедагогическую комиссию города Лангепаса при департаменте образования и молодёжной
политики администрации.
5.3.Члены ПМПк имеют право:
• запрашивать для обследования и проведения консультаций у родителей (законных
представителей) амбулаторную медицинскую карту ребёнка, сведения о раннем развитии и
условиях семейного воспитания;
• на основании данных индивидуального обследования составлять заключение о
характере отклонений в развитии ребёнка и принимать коллегиальное решение по вопросам
педагогических условий обучения и воспитания ребёнка и направления воспитанника для
обследования специалистами территориальной ПМПК;
• давать рекомендации родителям (законным представителям) по вопросам обучения,
воспитания, развития ребёнка.

