Приложение 1
к положению о психолого-медико-педагогическом консилиуме
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»
Порядок работы психолого-медико-педагогического консилиума
Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 10 «Белочка».

1.
Общие положения
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее по тексту - Консилиум) ЛГ МАДОУ
«ДСКВ № 10 «Белочка» (далее по тексту - Учреждение) в своей деятельности руководствуется:
 Конвенцией ООН о правах ребенка;

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
20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - п.7, п.8, п.23, п.25.;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;

Приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 22.06.2016г № 1017 «Об утверждении форм
документов, используемых в работе психолого-медико-педагогических комиссий ХантыМансийского автономного округа-Югры»

Приказом управления образования и молодежной политики администрации города
Лангепаса «Об утверждении порядка работы территориальной психолого-медикопедагогической комиссии города Лангепаса» иными нормативными актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
1. Порядок подготовки и проведения Консилиума
2.1. Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые.
2.2. Плановые консилиумы проводятся три раза в год для каждого воспитанника, обучающегося в группе компенсирующей направленности.
2.3. Деятельность планового Консилиума ориентирована на решение следующих задач:

определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения детей обучающихся в группах компенсирующей направленности;

выработка согласованных решений по определению образовательного коррекционно-развивающего маршрута ребенка;
 динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной программы.
2.4. Внеплановые Консилиумы собираются по запросам родителей (законных представителей), воспитателей групп и узких специалистов, ведущих с данным ребенком коррекционно-развивающее обучение. Поводом для внепланового Консилиума является выяснение
или возникновение новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие ребенка, отрицательная динамика его обучения или развития.
2.5. Задачами внепланового Консилиума являются:

решение вопроса о принятии необходимых экстренных мер по выявленным обстоятельствам;

изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее
неэффективности.
2.6. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы ребенку, про-

ходящему Консилиум и взятому на коррекционно-развивающее обучение, назначается ведущий специалист.
2.7. Решением Консилиума ведущим специалистом назначается в первую очередь воспитатель группы, но может быть назначен любой другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение.
2.8. 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 Консилиумов.
3.
Функциональные обязанности специалистов Консилиума:
3.1. Председатель ПМПк:
 организует деятельность ПМПк;
 координирует деятельность специалистов ПМПк;
 ведет необходимую документацию, отвечает за правильность ее оформления;
 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации.
3.2. 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 сформированности познавательных процессов, наличие отклонений;

определяет реальный уровень развития ребенка с учетом его потенциальных возможностей, зону ближайшего развития;
 проводит дифференцированную диагностику.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. Воспитатель

проводит педагогическое обследование, выявляет и анализирует состояние знаний
ребенка по разделам программы (знания об окружающем, математические навыки, рисование, трудовое обучение, какие затруднения испытывает 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.
3.6. Медицинская сестра:
• готовит выписку из медицинской карты ребенка
 анамнестические данные о ребенке;
 раннее физическое развитие (сроки появления показателей)
 раннее речевое развитие (сроки появления показателей)
 заключения специалистов
4.
Порядок проведения Консилиума
4.1. Консилиум проводится под руководством Председателя Консилиума, а в его отсутствие — заместителя Председателя Консилиума.
4.2. Председатель Консилиума имеет право по согласованию с заведующим учреждением в разовом порядке назначать Временного председателя данного Консилиума из
числа высококвалифицированных специалистов Консилиума.
4.3. Ведущий специалист докладывает свое заключение по ребенку на Консилиуме и
оформляет протокол Консилиума. Каждый специалист, участвующий в коррекционноразвивающей и консультационной работе, в устной форме даёт свое заключение о ребенке.
4.4. Последовательность представлений специалистов определяется Председателем
Консилиума.
4.5. Заключения всех специалистов, проводящих коррекционно-развивающую работу с
ребенком или проконсультировавших его, являются равнозначными для Консилиума.
4.6. Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы,
утвержденные Консилиумом, являются обязательными для всех специалистов, работающих с ребенком.
4.7. Протокол Консилиума оформляется в день его проведения и подписывается ведущим специалистом, Председателем Консилиума и воспитателем группы.

Приложение 2
к положению о психолого-медико-педагогическом консилиуме
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»
Председателю ТПМПК г.Лангепаса
___________________________________________
___________________________________________
ФИО родителей (законных представителей)

Заявление
Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка
________________________________________________________________________________
__
(ФИО ребенка полностью, дата рождения)

________________________________________________________________________________
регистрация по месту жительства (фактического проживания) ребенка

Полностью проинформирован(а) о правах, которыми обладаю как родитель (законный
представитель), в том числе о праве присутствия при психолого-медико-педагогическом обследовании моего ребенка.
Поставлен(а) в известность о необходимости предоставления следующих документов
для обследования в територриальную психолого-медико-педагогическую комиссию города
Лангепаса:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2.
6.3.
7.
8.
9.
10.
11.

Перечень документов для проведения обследования
Заявления о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии
Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала
или заверенной в установленном порядке копии)
Документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя), подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка
Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии)
Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации
Заключение (заключения) специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медикопедагогическое сопровождение обучающихся:
учителя-логопеда
педагога-психолога
дефектолога
Заключения (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при
наличии)
Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в
медицинской организации по месту жительства (регистрации)
Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией (для обучающихся образовательных организаций)
Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка
Другие документы

Прошу предоставить мне копию заключения ТПМПК и особых мнений специалистов
(при их наличии).
Паспортные данные заполняются в соответствие с заявителем
Родитель/законный представитель:
________________________________________________________________________________
Паспррт:№____________выдан________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес, телефон заявителя__________________________________________________________
Согласен(а) на обработку персональных данных в соответствие с ФЗ от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных».

«____»________________20____г.

Подпись:__________

Приложение 3
к положению о психолого-медико-педагогическом консилиуме
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»

Представление воспитателя на ребенка дошкольного возраста
Ф.И.О. ребенка
Возраст
С какого возраста посещает данную группу
Характер игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры, содержание, длительность и др.)
Сформированность предпосылок учебной деятельности (для детей старшего дошкольного возраста)
наличие устойчивых познавательных интересов (способность принимать и удерживать
учебную задачу, степень интереса к заданию, мотивы)
овладение общими способами действий (способы, позволяющие решать ряд практических и
познавательных задач, выделять новые связи и компоненты)
Самостоятельное нахождение способов выполнения практических и познавательных задач
(осмысленность своих действий и их результатов, способность переносить усвоенный способ
действия в новые, измененные условия)
контроль способа выполнения собственных действий (умение действовать по инструкции, в
соответствии с образцом, умение находить рассогласование между заданными и полученными результатами, осуществлять коррекцию своего действия)
Поведение в группе и общение со взрослыми (понимание требований воспитателя, поведение на занятиях и в играх с детьми)
Работоспособность (как включается в работу, переключаемость с одного вида деятельности
на другой, темп работы, когда наблюдается спад работоспособности)
Социально-бытовые навыки (самообслуживание, помощь воспитателю и детям, опрятность)
Состояние общей и мелкой моторики (координация движений, ведущая рука, владение
ножницами, карандашом, кисточкой)
Эмоциональное состояние в различных ситуациях (раздражение, агрессия, испуг, истерики, заторможенность и др.)
Индивидуальные особенности ребенка

«_______»_______________20__г.

Подпись:______________ /расшифровка/

Приложение 4
к положению о психолого-медико-педагогическом консилиуме
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»

Социальное представление на обучающегося
Общие сведения
Ф.И.О. ребенка
Дата рождения
Домашний адрес, телефон
Название образовательной организации
Наличие инвалидности (№ документа, подтверждающий статус ребенка-инвалида)
Анамнестические сведения
Неблагоприятные факторы развития (развитие психомоторных и речевых функций,
наследственность и вредные привычки родителей и др.)
Сведения о семейном воспитании
Семья (полная, неполная)
Ф.И.О. матери (законный представитель)
Возраст
Образование
Место работы
Ф.И.О. отца (законный представитель)
Возраст
Образование
Место работы
Материальные условия в семье
Язык (родной, двуязычие)
Национальность
Тип семейного воспитания (форма общения с ребенком, характер взаимоотношений в семье)
Социально-бытовые условия жизни и воспитания ребенка, степень его социопсихологической адаптированности (жилье собственное/съемное)
Основные особенности развития ребенка, определяющего необходимость создания специальных условий обучения и воспитания
Заключение

«_____»______________201-г

Подпись____________/Расшифровка/

Приложение 5
к положению о психолого-медико-педагогическом консилиуме
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»
Представление учителя дефектолога на ребенка дошкольного возраста
Ф.И.О. ребенка
Возраст
Состояние моторики (общие движения, мелкие движения, умение держать карандаш)
Уровень развития детской деятельности
Особенности игровой деятельности (интерес к игрушкам, самостоятельные действия, отсутствие игры и др.)
Изобразительная деятельность (описание особенностей с учетом возрастной группы Важно! На конкретных примерах!)
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование (работа с разрезными картинками, кубиками, графическая деятельность:
соотносит сам - соотносит с помощью, действует методом проб и ошибок)
Самообслуживание
Уровень развития психических процессов
(Важно! С указанием конкретных показателей в ходе обследования на используемом диагностическом материале)
Восприятие (цвет, величина, целостный образ, форма, знание названий дней недели, времени
года, месяцев, частей суток, их соотнесение; знание возраста, адреса, родственных отношений)
Память (удержание словесной инструкции, заучивание и воспроизведение стихов, сказок)
Мышление (преобладающий тип: наглядно-действенное, наглядно-образное, словеснологическое)
Сформированность предпосылок учебной деятельности (для детей старшего дошкольного возраста)
наличие устойчивых познавательных интересов (способность принимать и удерживать
учебную задачу, степень интереса к заданию, мотивы)
овладение общими способами действий (способы, позволяющие решать ряди практических и
познавательных задач, выделять новые связи и компоненты)
самостоятельное нахождение способов выполнения практических и познавательных задач
(осмысленность своих действий и их результатов, способность переносить усвоенный способ
действия в новые, измененные условия)
контроль способа выполнения собственных действий (умение действовать по инструкции, в
соответствии с образцом, умение находить рассогласование между заданными и полученными результатами, осуществлять коррекцию своего действия)
Характер и способ общения
Эмоционально-волевая сфера (личностные особенности ребенка, его поведения)
Заключение учителя-дефектолога (соответствие интеллектуального развития возрастной
норме)
«_____»______________20___г.

Подпись:_________/расшифровка

Приложение 7
к положению о психолого-медико-педагогическом консилиуме
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»
Представление педагога-психолога на ребенка
Ф.И.О. ребенка
Возраст
Дата и время проведения обследования
Присутствие третьего лица
Перечень используемых методик
Особенности контакта (контактность, ориентация на совместную работу, понимание инструкции простой/сложной, соблюдение дистанции/бездистантность, целенаправленность и
импульсивность поведения, расторможенность/тормозимость)
Эмоционально-волевая сфера (адекватность эмоциональных реакций и наличие немотивированных колебаний в настроении (аффективные вспышки, проявление негативных реакций,
эйфория/дифория), проявление волевых качеств и др.)
Особенности деятельности
Работоспособность
темп деятельности, утомляемость
перенос на аналогичный материал
принимаемая помощь и ее объем
Сформированность пространственных и временных представлений (различие право/лево, верх/них, части суток, дни недели, месяцы, времена года, часы, распознавание местоположения объектов в окружающей среде или по отношению друг к другу, знание родственных отношений и др.)
Особенности интеллектуально-мнестической деятельности
Характеристика понимания инструкций
Ориентировка в заданиях разного уровня сложности
Удержание цели
Целенаправленности и осмысленности производимых действий
Восприятие (избирательность, осмысленность, особенности восприятия цвета, формы)
Внимание (объем, устойчивость, переключаемость, концентрация и др.)
Память (преобладающая память: слуховая/зрительная/моторная, особенности запоминания
и воспроизведения)
Мышление
Протекание мыслительных процессов (преобладающий тип: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое; процессы анализа и синтеза, обобщения; установление
последовательности событий; установление причинно-следственных связей, выделение существенных признаков при классификации и сравнении предметов; обоснованность выделения лишнего предмета; понимание переносного смысла загадок, пословиц, метафор и др.)
Заключение
педагога-психолога
(с
указанием
варианта
развития
тотального/парциального/искаженного)
«____»___________________2016г.

Подпись_____________/расшифровка/

Приложение 7
к положению о психолого-медико-педагогическом консилиуме
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»
Представление учителя-логопеда на ребенка дошкольного возраста
Ф.И.О. ребенка
Возраст:
Дата проведения обследования:
Использованный методический комплекс:
Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие)
Раннее речевое развитие (первые слова, фразы, ЗРР)
Общая характеристика общения (активен, многословен, навязчив, избирателен, пассивен,
агрессивен и др.)
Состояние просодической стороны речи (темп, ритм, выразительность, голос) г
Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата:
Звукопроизношение (изолированное произнесение; в словах, фразах; замены, смешение,
пропуски, искажения звуков; ВАЖНО! Примеры речи)
Фонематический слух (какие звуки не дифференцирует по акустическим признакам на
уровне слога, слова; состояние фонематического анализа и синтеза)
Состояние словаря (понимание уровня обращенной речи, соответствие возрасту пассивного
и активного словарного запаса, точное значение слов, употребление частей речи ит.д.)
Грамматический строй речи (на уровне слогового состава, словосочетания, фразы; владение
функциями словоизменения, словообразования; ВАЖНО!Примеры речевых нарушений)
Связная речь (какие фразы использует, качество рассказа, наличие языковых и выразительных средств):
Состояние общей и мелкой моторики (ведущая рука, подготовка руки к письму) Симптоматика заикания:
Заключение учителя-логопеда:
Дата_____________
Подпись_________________

Расшифровка______________________

Приложение 8
к положению о психолого-медико-педагогическом консилиуме
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»
Заключение
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации
№________________________
От «____»________________ 20____ г.
ФИОребенка _________________________________________________________________
Датарождения_________________________________________________________________
Группа/класс__________________________________________________________________
Сроккоррекционнойработывобразовательнойорганизации _________________________
Образовательнаяпрограмма (полноеназвание)_____________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Динамикаусвоенияобразовательнойпрограммы (положительная, отрицательная, волнообразная,
незначительная,
недостаточная,
малопродуктивнаяидр.)_________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
Успеваемость
предметы
Годовые
оценки
за Оценки в текущем году
предшествующие годы
2 3 4 5 6 7 8 9 1я четв. 2я четв. 3я четв. 4я четв.

Пропуски
Из них по болезни
Соматическоесостояние
(физическоеразвитие,
группаздоровья,
«Д»учет)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Особенности поведения, общения ________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заключениепедагога-психолога
с
указанием
варианта
развития
(тотального/парциального/искажённого)_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Заключение учителя-дефектолога (соответствие интеллектуального развития возрастной
норме) _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Заключениеучителя-логопеда ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ЦельнаправленияребёнканаТПМПК (определение, уточнение, изменение, подтверждениеидр.образовательногомаршрута)__________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель образовательной организации ______________________________________
Председательпсихолого-медико-педагогическогоконсилиума ______________________

Членыпсихолого-медико-педагогическогоконсилиума_____________________________
М.П.

