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1. Общие положения

1.1.настоящее положение разработано МуниципаJIьным автономным
дошкольным обр€вовательным учреждением " .Щетский сад }Гч40-IdРР " г.
ТОбОльСка (далее Учреждение) в соответствии с: Федеральным законом
Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>.

1.2. ПОЛОЖение о Психолого-Медико-Педагогическом консипиуме (далее
ПМПК) РеГЛаментирует деятельность ПМПк по созданию и ре€шизации
СПеЦи€lльных образовательных условий (далее СОУ) для ребенка с ОВЗ,
РаЗРабОТКе и реализации индивидуальноЙ программы сопровождения в рамках
еГО ОбУЧения и воспитания в Учреждении в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии (далее -IIШIK)
1.3.общее руководство Пмпк возлагается на директора Учреждения.
1.4. ПМПК в своей деятельности руководствуется федеральным, регионЕtльным
ЗаКонодательством об обучениии воспитании детей с ОВЗ, в том числе детей_
инВЕLпидов, КонвенциеЙ ООН о правах ребенка, Письмом J\lb 27190|-6
Министерства образования Российской Федерации от 27.0З.2000 г. (О
ПСиХоЛоГо-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения), Уставом Учреждения, договором между Учреждением и
РоДиТелями (законными представителями) воспитанников, договором между
УчреЖдением и Психолого-Медико-Педагогической Комиссией (ПМПК),
настоящим Положением.
1.5,Свою деятельность ПМПк осуществляет во взаимодействии со всеми
специалистами Учреждения, педагогическим советом Учреждения.

2.1.IJелью
адекватных

2.Щель и задачи ПМПк

ПМПк является определение и организация в рамках Учреждения
условий р€ввитиrI, обуrения и воспитания в соответствии со

специutльными образовательными потребностями, возрастными особенностями,
ДиаГностированными индивидуЕtльными возможностями ребенка в зависимости
от состояния соматического и нервно-психического здоровья ребенка.
2.2.Основными задачами ПN{Пк являются :

/ выявление детей, нуждающихся в СОУ, в том числе оценка их резервньIх
возможностей развития, подготовка рекомендаций по направлению на
ПМПК для определениrI образовательной про|раммы, СОУ и формы
полr{ения образов ания

/ Создание и ре€LпизациrI рекомендованных ПМПК СОУ для полу{ениrI
образования.
Разработка и реализациrI специаlrистами ПМГIк програI\4мы психолого-
педагогического сопровождениrI как компонента образовательной
программы, рекомендованной IIМПК.
Оценка эффективности реализации про|раммы сопровождения, в том
числе психолого-педагогической коррекции особенностей развитиrI и
соци€tльной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде.

/ Изменение при необходимости компонентов прогрЕ}I\iIмы сопровожд енчIя)



коррекция необходимьгх условий в соответствии с образовательными
достижениrIми и особенностями психического рrввит|ляребенка с ОВЗ.

/ Подготовка рекомендаций по необходимоIчry изменению СоУ и
программы психолого_педагогического сопровождениrI в соответствии с
изменившимся состоянием ребенка и характером овладения
образовательной программой, рекомендованной ПМПК, рекомендаций
родитеJuIм по повторному прохождению ПМПК.

у Подготовка и ведение документации, отрФкающей акry€шьное развитие
ребенка, динамищу его состояния, уровень достигнутых образовательньж
компетонциЙ, эффективноOть деятельноOти oпециаJIиOтов ПМГk,

У КонсультативнЕuI и просветительскаrI работа с родитеJuIми,
педагогическим коJшективом Учреждения в отношении особенностей
психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его
социальной адаптации в образовательной среде.

/ КоординациrI деятельности по психолого-медико-педагогиtIескому
сопровождению детей с ОВЗ, поJryчающих образование в Учреждении.

/ организационно-методиtIеск€uI поддержка педагоглнеского состава
Учреждения в отношении образования и ооциальной адаптации
сопровождаемьIх детей с ОВЗ.

2.3. Кроме укшанных основных задач ПМПк может решать и другие
задачи, имеющие более конкретную направленность и реализующиеся в

различных видах деятельности педагогов Учреждения.

3.Организация деятельности и состав IIМПк

3. 1.ПМПк создается приказом директора Учреждения.
3 . 2. Председателем ПI\4ГIк я вJu{ется заместитель директора.
3 . З .Председатель ПМПк :

/ ор.аrrизует деятельность ПМГk;
/ информирует членов Пмпк о предстоящем заседании не позже чем за

10 дней до его проведениrI;
/ ор.аr"зует подготовку и проведение заседанияпмпк;
/ ставит в известность родителей (законных представителей) ребенка и

специалистов;
/ контролирует выполнение решений Пмпк.

3.4.В состав ПМГIк входят следующие специ€шисты:
,/ старшийвоспитатель;
,/ воспитатели групп, представJuIющие воспитанников;
,/ педагог-псю(олог;
,/ учитель-логопед;
,/ медицинскийработник,
При отсрствии специ€tлистов в Учреждении, они моryт привлекаться к

работе ПVIГIк на договорной основе из других уrреждений.
3.5.В необходимых сл)л{аях на заседание ПМГIк приглашаются родители

(законные представители) воспитанников.
3.6.Заседания ПN{Пк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся



под руководством председатеJUI.
3.7.Заседания ПМПк проводятся2раза в течение учебного года (сентябрь,

апрель). Заседание может быть также созвано экстренно, в связи с острой
НеОбхоДиМостью. Обсуждение результатов динамического наблюдения и
КоРрекционноЙ работы проводится специztлистами ПМПк не реже 1 раза в
полгода.

З.8.Специа-iIисты, включенные в ПIVIПк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с
реапьными запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и l или
состояния декомпенсации.

3.9.Обследование ребенка специЕLлистами ПМПк осуществляется по
инициативе родителей или сотрудников Учреждения. В случае инициативы
сотрудников Учреждения должно быть согласие родителей (иных законных
представителей) на обследование ребенка. При несогласии родителей ( иных
законных представителей) специалгIистами ПМПк должна проводиться работа
по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из
интересов ребенка. Во всех случаях согласие родителей должно быть
подтверждено их заявлением.

3.10.Обследование ребенка должно осуществляться с учетом требований
профессиональной этики.

З.1 i.Обследование ребенка проводится каждым специ€Lпистом ПVIПк
индивидуально при необходимости - в присутствии родителей (иных законных
представителей).

3J2.При направлении ребенка на ПМПК с целью зачисления в логопункт
либо подтверждения статуса ребенка ОВЗ специztлистами ПМПк готовится
пакет документов, который передается в ПМПК представителем консилиума.

3.13. При повторном направлении на ПМПК обосновывается
необходимость продолх(ения обучения по образовательной программе,

рекомендованной ПМПК и ее индивиду€tлизации, изменения СОУ.
3.20.В ПМПк ведется следующая документация:

/ ,риказ директора о создании ПМПк;
/ положение о ПМПк;
/ карта развития ребенка, включающая в себя вкладыши JYsl-

J\Ъ7(приложение Mi)
/ педагогическое представление (приложение JФ2)
/ логопедическое представление (приложение J\Ъ3)
/ коллегиапьное заключение ПМПк (приложение j\Ъ4)

/ дневник динамики развития воспитанников (приложение j\Ъ5)

/ согласие родителей на обследование (приложение j\Ъ6)

/ адаптированная программа, рекомендованная Пмпк (приложение Jф 7
/ *ypt - регистрации заключений ПМПк (приложение JфВ)
/ *ур"- регистрации записи ребенка на консилиум (приложение JФ9)
/ протоколы заседания ПN{Пк по каждому ребенку;
/ нормативные и методические документы, регламентирующие

деятельность специаJIистов ПМПк.



/ обращаться

организационного
документами;

характера,

консультацией

4. Права и обязанности специалистов ПМПк
4.1. Специ€tлисты ПМПк имеют право:

к педагогическим работникам, администрации ДОУ,
родителям (законным представителям) воспитанников для координации
коррекционно-р€tзвивающей работы с детьми;

/ ,ро"одить в образовательном учреждении индивиду€tльные и групповые
обследования (логопедические, психологические);

/ требовать от администрации учреждения создания условий, необходимых
для успешного выполнения
обеспечения инструктивной и

своих профессионzulьных обязанностей,
методической документацией ;

/ получать от директора )п{реждения сведения информативно-правового и
знакомиться соответствующими

/ обращаться за в образовательные, медицинские,
специальные (коррекционные) учреждения, привлекать к работе ПМПк
специ€шистов городской (психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК);

v вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико-
педагогических знаний;

/ обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты,
методические разработки, рекомендации и т. д.

4.2 Специалисты ПМПк обязаны:
/ рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей

профессиональной компетенции;
/ в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения,

воспитания и р€lзвития, работать в соответствии с профессион€tльно-
этическими нормами, обеспечивая полную конфиденциzLльность
получаемой информации;

/ лринимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность
нанесения вреда здоровью (" т.ч. психическому), чести и достоинству
воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических

работников;
/ оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу

дошкольного учреждения, всем участникам образовательного процесса в

решении проблем, связанных с обеспечением полноценного
психического р€ввития, эмоционЕuIьно-волевой сферы детей и
индивидуаJIьного подхода к ребенку; участвовать в управлении
коллективом, содействовать созданию благоприятного психологического
климата в дошкольном учреждении, разрабатывать индивидуальные
программы коррекционно-рЕввивающей работы с детьми;

/ осуществлять профилактику физических, интеллектуыIьных и
психических нагрузок, эмоцион€lпьных срывов, организовывать лечебно-
оздоровительные меропри ятия;

/ готовить подробное заключение о состоянии р€ввития и здоровья
воспитанников для представления на городскую психолого-медико-
педагогическую комиссию (ГПуIГК).



5. Права и обязанности родителей, имеющих детей с ОВЗ
5.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право:
/ гrрисугствоватъ гlри обследо ваIilftIребенка спеIц{аJIист€Iми ПМГfu;
/ участвовать в обсуждении результатов обследованлля ребенка спеIцIаJIистаI\ли;
/ УаствоВать в создании СОУ, адагпации образовательной процраммы,

РеКОМе}ЦОваrлrоЙ ПМПК, разработке програNц/ы псlD(олою-педсгогиtIескою
сопрово}цдеIд4яi

У поrý..rать консультаIц{и спеIц.I€IJIистов ПМГk по вогIросал обследовulниrl дсгей,
создания и реализации прогрilдлы сопровождениrI;

5.2. Родителпа (закошлые представитеJIи) обязаны:
/ неукоснительно следовать рекомендаIд4ям ПМГk;
/ посещать з€шuIтиrI у специutJIистов в pzll\лKax реаJIизаIрIи lD( коррекционной

деятельности;
/ участвовать в реализации программы псPD(олого-педагомtIескою

сопровождения на правах полноправного rlастника образовательного процесса.

б. отвественность Пмпк
6.1. Председатель и специалисты, уrаствующие в работе ПМГIк, несут

ответственность за:
/ прrнrмаемые решениrI;
/ за адекватность используемых диагностических и коррекционньtх

методов работы;
/ обоснованность рекомендаций;
/ конфиденци€tльность полученной при обследованииинформации;
/ соблюдение прав и свобод личности ребенка;
/ выполнение не в полном объеме или невыполнениизакрепленньtх за ним

задач и функций.



Приложение ЛЬ 1.

Карта развития воспитанника
МАЛОУ "Щетский сад N4O-IPP " г. Тобольска

OcHoBHbte блокu
]. кВклаdьlu,lu)):
/ педагогическое представление (приложение J\b2);
/ логопедическое представление (приложение J\ЪЗ);
/ заявление или согласие родителей (законных представителей) на

обследование и коррекционную работу (приложение М4)
2. Щокументация специЕtлистов ПМПк (согласно утвержденным формам):
/ коллеги€}льное заключение ПМПк (приложение J\b5);
У дневник динамического наблюдения (приложение }Гчб)

Исполнитель: Ф.И.о.



Приложение }lЪ 2.

Педагогическое представление на ребенка дошкольного возраста

Ребенок (Ф.И.О.)

Щата рождения/возраст
.Щомашний адрес, телефон
Группа
С какого возраста посещает данную
группу
Сведения о семье

ребенка

Поведение в группе и общение с взрослыми (понимание требований
воспитателя, поведение на занятиях и в играх с детьми)

Сформированность игровой деятельности (сюжет, роли, содержание,

длительность, предпочтения, играет один, в паре, коллективно)

Состояние знаний ребенка по разделам программы (знания об окружающем,
математические навыки, рисование, трудовое обучение, какие затруднения
испытывает в обучении)

Отношение к занятиям (какие занятия предпочитает, устойчивость внимания,
нуждается ли в помощи, заинтересованность в выполнении заданий, понимание
сложных многоступенчатых инструкций, отношение к неудачам)

Работоспособность (как включается в работу, переключаемость с одного вида

деятельности на другой, темп работы, когда наблюдается спад

работоспособности)

Социа-гtьно-бытовые навыки (самообслуживание, помощь воспитателю и детям,
опрятность)



Состояние общей и мелкой моторики (координация движений, ведущая рука,
владение цожницами, карандашом, кисточкой)

ЭмоционЕuIьное состояние в р€Lзличных ситуациях (раздражение, агрессия,

испуг, истерики, заторможенность)

Индивидуальные особенности ребенка

Рекомендации
Подпись воспитателя

(Ф.и.о).

Приложение NЬ3
Логопедическое представлен ие.

Фамилия , имя ребенка:
,Щата рождения:
,.Щомашний адрес:

Щанные о ходе речевого р€ввития:
Состояние общей и мелкой моторики:
Общее звучание речи:
Состояние артикуляционного аппарата:
Звукопроизношение:
Фонематический слух:
Произношение слов сложной звуко-слоговой структурыr
Лексика:
Связная речь:
Логопедическое закJIючение :

Рекомендации

Дата

Учитель-логопед Ф.И.О.



Приложение Лb4
коллегиальное заключецие

психолого-медико_педагогического консилиума

Ф.И.о:
Щата рождения: группа
Программа обучения:
Причина направления на ПМПК:
Коллегиальное заключение консилиума учреждения: общая
ОСВеДОМПенНосТЬ и соци€шьно - бытовая ориентировка в норме: сведения о
Себе, О СвоеЙ семье, ближайшем социЕtльном окружении, уровень актуального
развития
(работоспособность, развитие крупной и мелкой моторики, зрительно -
Пространственная ориентация, зрительное и слуховое восприятие, особенности
мышления, внимания. памяти
(четкость произнесения звуков, темп, плавность, запас слов, грамматическое и
интонационное оформление
(проблемы в общении, взаимоотношения с учащимися, учителями,
воспитателями
Вывод, диагноз:
Рекомендации консилиума:
Щата
Председатель ПМПк:
Члены ПМПк:

С решением специuLпистов ПМП консилиума, которое носит рекомендательный
характер
Ознакомлен (а): подпись законного представителя
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Приложение NЬ 5.

Щневник динамического наблюдения (патронаж) воспитанника

Ф.И.О. ребёнка

Группа

Статус ребёнка:
Организационная форма реализации образовательной программы :

Режим обучения:
,Щата и год прохождения ПМПК:
дата выдачи ИПРА:

Выполнение рекомендаций ПМПК:
1. обучение по рекомендованной программе:
2. наличие программы АОП, АООП:
3. ок€вание логопедической помощи:

(заключение логопеда, количество занятий, количество часов)

4. организация коррекционной работы педагога воспитатель
(кто проводит, когда, сколько часов)

5. ок€вание психологической помощи
(заключение психолога, количество занятий, количество часов)

6. социаJIьная поддержка.
(указать меры соци€Lпьной поддержки при необходимости)

7. н€uIичие и выполнение плана мероприятий по ИПРА (для детей-инвалидов)

(указать: выполнено, tle выполнено, выполнено частично)

8. .Щинамика р€ввития ребенка по психолого-педагогическому сопровождению

ребенка на момент проведения собеседования:
9.Выводы:
10. Рекомендации: педагогам продолжить занятия по АОП
l 1.Предложения.

Причины невыполнения рекомецдаций ПМПК и недостатки в работе
консилиума:

.Щата заполнения <03>> ноября 20|7 rод

Исполнители : педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели

Ознакомлен продседатель консилиума: _

11



Прилоlкение Лh 6.

Председателю ПМПконсилиума
МАДОУ <<,Щетский сад J\Ъ4O-IPP) г. Тобольска

(Ф.и.о.)

проживающего по адресу:

J\Го телефона.

заявленuе.
Прошу провести психолого-медико-педагогическое обследование моего

ребенка (Ф.И.О., дата рождения)

посещающего группу.
в моем присутствии, с целью оказания помощи в выборе программы для
обучения и воспитания.

Согласна (еrr) на его обследование специалистами психолого-медико-
педагогического консилиума, в составе которого: учитель-логопед, старший
воспитатель, старшая медицинская сестра, заместитель директора.

Поставлена (.r) в известность о необходимости предоставления
следующих документов для обследования на психолого-медико-
педагогический консилиум МАЩОУ кЩетский садJф4O-ЦРР> г. Тобольска]

1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования
ребенка в ПМПК.

Так же заявляю, что даю согласие на использование персональных
данных моего ребенка (фамилия) имя) отчество, дата рождения,
образовательное учреждение) в педагогической деятельности. Основание * ст.'7
ФЗ (О персон€tлъных данных) от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ.

20]r г.
Подпись:
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Приложение Л} 7
Адаптированная образовательная программа, рекомендованная ПМПК.

Приложение ЛЪ8

Журнал регистрации заключений IIМПК

Приложение NЬ 9.

Журнал записи детей на ПМПк.

J\Ъ п/п цr.Zl.U. реOенка l\aTa J\b

протокола
Статус

ребенка

Щата
контроля

N9

п/п

Лата,
время

Ф.и.
ребенка

Щата
рождения

Пол Инициатор
обращения

Ilричина
обраrцения

tрафик
консультирова
ния
специалистов

lз




