
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ (дЕтскиЙ сдд Ns 1 (мАмонтЕнок)

принято
на заседании педагогического совета
МБДоУ Деrский ca:,\l"ll .,MarloHTeHoK,, ,
протокол о-, /l /,r /l'1/ , r r'

ЕрждЕно
мБдоу
нтенок))
, Н//lП

.П. Бекк/

положение
о психолого - медико - педагогическом

МБДОУ Щетский сад
<<NfaMoHTeHoK>>

консилиуме (ПМПк) в
Nb1

,Ц}i-.
.ь 7, .l.

\J -i- Of,

?iэl,i:,
{Ы"с,л-ъ--с

г. Салехарл



1. оБщЕЕ поло}ItЕниЕ

_ ,- _ ,. _ _ ,_ -).1е_]IIко-педагогического консилиуr,lа (лалее - ПМПк), включая порядок проведения
: ,:--,lе;: кt-l\1П-lексного психолого-медико-педагогического обследования детей.

] ,,'.HHtle По,тохtение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, <Законом об
'] ,. 

_ a;HiIll в Российской Федерации>. приказоN,{ Министерства образования и науки РФ от

- - ] 1_1г. .\1082 кОб утверждении Поло;кения о психолого-N{едико-педагогиLIеской комиссии>.
. 1 П\IПк является одной из форп.I взаимодействия специа--tистов fiOY, объединяющихся для

_-,.,._,_,.rГО-\IеJИКО-ПеДаГОГИЧеСКОГО СОПРОВОЖДеНИЯ ВОСпитанниКОв С Отк,rIонениями в развитии и /

, .,: a,_rJТL]янIiяN,{и ДекоМПенсации.

_ ] П!{Пк может быть создан приказом заведующего при нallичии соответствующих
- -: 

,iiLIIICTOB на базе !ОУ любого вида независимо от организационно-правовоЙ форплы.
_ _1. Обшее руководство ПМПк возлагается на заведующего ДОУ.
_ -l. П\4Пк ДоУ в своей деяте-lrьности руководствуется Уставом. договороN{ лrежду flOY 17

: ];lте--lя\{и (законными представителяNlи) воспитанника, договором \,Iежд,ч ПМПк и муниципальной
_.. 1\о-\1едико-педагогической комиссией (ПМПК).

i.,i. Информация о проведении обследования детей в коN,{иссии, результаты обследования, а также
.:l.]я ttнформаuия. связанная с обследованиеN,l детеЙ в коN,{иссии. является конфиденциальноЙ.
_:е:оставление указанной инфорrч,rации без письN,Iенного согласия родителей (законных

-:е_]ставителей) детей третьиN,I лицаN{ не допускается, за иск.цючение}"{ слуLIаев, предусмотренньх

: :\t]нодOтельством Российской Федерации.

2. ЦЕJIЬ СОЗДАНИЯ ПМIIк

].1. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическопл и

.1,1lr) психическом развитии и (или) отклонения\{и в поведении. проведенrlя их коN,{плексного

,;I1\о--tого-медико-педагогиLIеского обслелования (да,цее - обследование) и подготовки по
:-]\-lьтатам обследования рекоменлаций по оказаник) иN,{ I,1сихо,r]ого-\,Iедико-педагогической помощи
;] .-I]ганизации их обучения и воспитания. а также пол,гверltiдеItия. },точгlения или изменения ранее

-:jНЫ\ РеКОМеНДаЦИЙ.

].]. I{е;ью создания ПМПк яts,:lяе,гся обеспе.tение диагностико-коррекционного психолого-
,.la itкt]-пеJагогического сопровождения воспитанников с отклоненияN.,Iи в развитии иl или

-,_ JltlянIlя\Ill декомпенсации. исходя из реальных возмолtностей ДоУ и в соответствии со

-,-ljllаlьньтrtи образовательными потребностяN,Iи. возрастныN,{и и индивид},zt-ltьными особенностяN,Iи,
, -. _t-lянllс\I со}IатIiческого и нервно-псItхLlLIеского :]доровья обучающихся, воспитанников.

3.

За:ачаrtrt ПN,{Пк N4ДОУ являются:
ЗАДАЧИ tIМПК

выяв--IенIIе I1 ранняя (с лервых днеr1 пребывания ребенка в ДОУ) диагностика отклонений в
t1:1звI1TI1I1 I1 I1.1II состоянrtй декоN,Iпенсации;

ггLri|l1.1aKTllKa фltзrIческ}.lх. liнтеjlJектуальных и эN.lоционаJьно-,цичностных перегрузок и

з ьlя з.lен Il е Llезерв н ы\ воз\Iоriностей развития ;

,J:l]CJe.lCHile \арактера. проJол}Iiите-rlьности rr эффективности спеLlиальной (коррекчионной)
lItl\JoШII В pa_\lKax. l1\IеЮщихСя в данНОNI УЧРе}tДеНИИ ВОЗ\,{ОЖНОСТеЙ;



_ - -_ C,TtrBKa li ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка. динамику
:_ - _ J.trЯНIlЯ. }'РОВеНЬ УСПеШНОСТИ.

1. ОСНОВНЫЕ НАПРЛВJIЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И IIPABA КОМИССИИ

: l-);новны\lи направлениями деятельности комиссии являются:
: *]tавеJение обследования детеЙ в возрасте от 0 до l8 лет в целях своевременного выявления

-,_ - :;:_:.,.-TeI"i в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениЙ в поведении детей;
,1, по:готовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

l",:-.:: _-Jе-]агогическоЙ помощи и организации ltx обучения и воспитания, подтверя(дение, уточнение
,:_,ra .l j,],IeHeнIte ранее данных комиссией рекомендаций;

з } оказание консультативной поN{ощи родителяN,I (законным представителям) детей,
:; - . -.itKatt образовательных организациЙ, организациЙ. осуществляющих социаJIьное
_ ]-._.;]illBaнlte. медицинских организаций, других организаций гlо вопросам воспитания, обучения и

] ::-frцIlI1 нарушениЙ развития детеЙ с ограниченныN,{и возможностями здоровья и (или) девиантным
],--ественно опасным) поведением.

-l.], Кtl\IIIссия иМееТ ПраВо:

запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов. организаций и

гра;кдан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;

ос\,ществлять N,Iониторинг yLIeTa рекомендаций коц,tиссии по созданию необходимых условий
J.lя обучения и воспитания детеЙ в образовательных организациях, а также в семье (с согласия

ролителей (законных представителей) летей)

5. порядок нАпрАвлЕния лЕ,tЕЙ.

-i.1. Обследование детей. в том чис,це обучirющихся с ограниLIенныN,Iи возNIожностямиздоровья.
-.еi1-I1нв&цидов до оконLIания иь,ти обра]овательных организаций. реа-llизующих основные или

_:--:JтIIрованные общеобразовательные прOграммы. осуществляется в комиссии по письменноN,Iу

] _1яв.lенIIю родителеЙ (законных представителеЙ) или по направ,пению образовательных организациЙ,
. :. знlIзаций. ос},ществляющих соLIиа-[ьное обслу;itивание. \{едицинских организаций. друг1,1х

:. энIIзацLIй с письшtенного согласия их родtlтелей (законных представите,пей).

}'чtтте_-lь-,цогопед. педагог-психолог. воспитатель и пtедицинский рабсlтник, представляющий
.:j:.ересы ребенка в !ОУ, при t{а-циLIии показаниЙ и с согласия родителеЙ (законных представителеЙ)
:-:,рЗв"lяет ребенка на ПМПК,

-<,]. Обс-цедование проводится кilждыN.l специалистоrц ПМПк }Iндивидуа-rlьно с учетом реальной
: :,.];1,-,тноЙ психофизическоЙ нагрyзки на ребенка.

-< ]. По данньiм обследования каждым специалистом состав.ilяется закJюченLtе. и разрабатываются
.::. _]\1СНJtlЦИИ.

_' * На заседании ПN4Пк обсуяtдаются резу,IIьтаты обследования ребенка каждыN,{ специалистоN4.
_ - _:з.lяется ко,плегиальное Заключение ПN4Пк.

'-<. lIзrtенение условий воспитания (в pa\.,Iкax возN,Iо)t(нос,гей. ишtеюtцихся в ДОУ) осуществляется
_ :_::..]к]rIению ПМПк и заявлению родителеЙ (законных представите,rrеЙ).

: :, Прlt отсутствии в flOY условий, адекватных индивиду,альныN,1 особенностяш,t ребенка. а так же
- ,: :-t]б\о.]I{\Iости углубленной диагностиttи и/и,ци разрешенI.rя конфликтных или спорных вопросов

-;,l:_lIIсты ПМПк рекоN,lенд},ют родителяN,I (законныпл предс,гаtsителялt) обратиться в

' " 1,: '.:П&lЬН\lЮ ПСИХОЛОГО-N,IеДИКО-ПеДzlГОГИLiеСК\iЮ КО!IИССИК) (ПN,{ПК).



6. порядок рАБоты

, _, .;з П\lПк: заведующий fiоУ (председатель ко}tсилиlrма). заместитеJIь заведующего по
. ._;iTaTe_]b ЩоУ с большип,t опыто},{ работы, уLIитель-логопед. педагог-психолог, по

.] :.:a,СТII \1еДИЦИНСКаЯ СеСТРа.

_ _-цIlLlисты, включенные в ПМПк. выпо-пняют работу в paN,IKax основного рабочего времени.
. -:,; IIнflIвилуапьныЙ план работы в соответствии с реа,цьнып.,1 запросоN4 на обследование детеЙ
:3нIIя\lи в развитии иlили состояниямLI декомпенсации.

i

_lepIto.]rt.THocTb проведения ПN4Пк опреде-rIяется pe€L[bнbi]\I запросопл ЩОУ на комплексное,
- : _]ннее обсухtдение проблем детеЙ с отклоненияN,{и в развитии иlили состояниями
:_енсацlIи: плановые ПМПк проводятся не pexte одного раза в квартал.

_ : ,:_:-lIIcToB ПМПк о необходимости обсухtления проб"пеп.,tы ребенка и организует подготовку и

: - -.нIIе заседания ПМПк.
j На заседании ПМПк все слециitJтисты. участtsовавшие в обследованпи иlили коррекt_tионной

:-' _- с ребенкоп,t, представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение

- l.'к со:ержит обобщенную характеристику cTpyкTypbi гtсихофизического развития ребенка (без

l - -:J]lя .]иагноза) и программу специальной (коррекционной) поплоп_(и, обобщающую рекомендации
__; 'ilЗ.lIlCToB; подписывается председателем и tsсеN,lи членами ПМПК.

З:се:ания ПМПк подраздеJяюгся на плановые и внеплановые и проводятся под руководством
- ]: -СС]?Т€,rIЯ.

- Ь. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол. в KoTopoN,{ указываются сведения о

. aНКе. СПеЦИа-ЦИСТаХ КОМИССИИ. ПеРечень дОк}'N,{ентов. представленных для tIроведения
1-.lеJования. результаты обследования ребенка специttллIстаN,Iи. выводы специалистов, особые
::нIlя специалистов (при на'rичии) и заключение комиссии.
: -. В заключении коп,lиссии. заполненно]\{ на бланке, указываются:

обоснованные выводы о налиLIи1,l "цибо отс}Iтствии }, ребенка особенностей в физическом и

,:.-,1) психическом развитии и (или) отклонений в поведении I] наличии либо о,гсутствии
-..,_]\о-]иNlости создания условилi для по,пучения ребенкошl образования. коррекции нарушений
_ -::зilтlIя и соци&цьной адаптаrlии на основе специальных педагогиLIеских подходов:

рекомендации по опредеJtению формы получения образования, образоватеjIьной програмплы,
: ..rр\'ю ребенок может освоить, cPoplr I,{ N,Iетодов психоJого-N,Iедико-педагоги.леской поN,{ощл1.

- ]_]анllю специальных условий для полvчения образования.

Обсуждение результатов обследования и выItесение заключения ко]\,Iиссии производятся в

-,, тствие детей.

S. Протокол и заклюLIенIiе коN,lиссии офорп,t_пяются в день проведения обследования,
-_lIIсываются специа"iIистами IiоN,rиссllи. проводLlвцlил,tи обследование. и рчководителем комиссии

,:,]r,)\J. Itсполняюпlим его обязанности) и заверяю"гся пеLtатью комиссии.
В слу,чае необходип{ости срок офорN{Jения протокола и заклюLIения комиссии продлевается.

, .- LjoJee чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.
Копlrя заключения коN,Iиссии и копиIi особых rцнений специалистов (при их на[ичии) по

- ,..]aOванию с родителями (законны\{r1 представителяN,Iи) детей выдаются им под роспись или

- ::]в.lяются по почте с уведо\,{,цение\,I о вр}iчении.

- Заключение коN,lиссии носит для родите,пей (законных прелставит,елеir) детелi

-: \1сндзтельный характер. пред_поженные рекоN,Iендации реализ\,к)тся то,rIько с их согласия

7. родитЕли (зАконныЕ прЕдстАвитЕли) дЕтвЙ имвют прАво:



- :,,;rTcTBoBaTb при обследовании детей в коN{иссии. обсужденtlи рез,чльтатов обследования и

--:.'--','коr,tиссиейЗакЛючения,ВЬ]скаЗыВаТЬсВоеN{нениеоТносиТеЛЬнорекоМенДаЦийПо
обучения и воспитания детеи,

вопросам обследования детей в комиссии

в том числе информаuию о своих правах* _\ LlaTb консультации специалистов ко},'IиссIiи по

It\I психолого-медико-педагогической поj\,Iощи,

и

и


