образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., методическими
рекомендациями Министерства образования Российской Федерации от 27.03
2000 г № 27/901-6, , Уставом МДОУ № 15 «Сказка», договором между
МДОУ и родителями/законными представителями ребёнка, настоящим
Положением.
1.7. Специалисты ПМПк выполняют соответствующую работу в пределах
основного рабочего времени, имеющихся у них функциональных
обязанностей, оплаты труда, корректируя индивидуальный план работы в
соответствии с реальным запросом на участие в работе консилиума.
II. Цели и задачи ПМПк (консилиума) МДОУ № 15 «Сказка».
2.1. Целью ПМПк МДОУ № 15 «Сказка» является обеспечение диагностики,
психолого-медико-педагогического
сопровождения
воспитанников,
дошкольников с ОВЗ, детей- инвалидов, исходя из реальных возможностей
ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического
и нервно-психического здоровья воспитанников.
2.2. Задачи ПМПк МДОУ № 15 «Сказка»:
-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии;
-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок воспитанников МДОУ;
-выявление резервных возможностей развития воспитанников МДОУ;
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(компенсирующей) помощи ,в рамках имеющихся в данном образовательном
учреждении возможностей;
-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребенка, динамику его состояния.
-выбор дифференцированных педагогических условий при организации
образовательного процесса, необходимых для максимальной компенсации
нарушения и адаптации воспитанников МДОУ;
-сопровождение индивидуального образовательного маршрута, определение
программ, условий и технологий психолого-педагогического сопровождения,
в том числе оказания компенсирующей, развивающей помощи
воспитанникам МДОУ, детям с ОВЗ, детям-инвалидам;
-включение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в инклюзивную практику в
соответствии с его индивидуальными особенностями ,в рамках имеющихся в
данном образовательном учреждении возможностей;
- ведение документации ПМПк, мониторинг образовательной и социальной
адаптации воспитанников групп компенсирующей направленности МДОУ;
-выявление среди основного контингента воспитанников детей с особыми
образовательными потребностями, не проходивших обследование, но
нуждающихся в медико-психолого-педагогической поддержке;

-направление
на
обследование
в
городскую
психолого-медикопедагогическую комиссию (ГМПК) детей, нуждающихся в дополнительном
обследовании, не усваивающих основную образовательную программу ДОО,
реализуемую в данном образовательном учреждении ,нуждающихся в ином
виде обучения
-консультирование родителей/законных представителей воспитанников
МДОУ №15 «Сказка» при выявлении изменений психофизического и
соматического состояний;
-организация взаимодействия между участниками образовательного процесса
и специалистами, участвующими в деятельности ПМПк МДОУ №15
«Сказка».
III. Структура и организация работы ПМПк МДОУ №15 «Сказка»
3.1.В состав ПМПк МДОУ № 15 «Сказка» входят/могут входить: заместитель
заведующего по учебно-методической работе-УМР, учитель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог, педагоги групп компенсирующей
направленности, педагоги с большим опытом работы, врач-педиатр (по
согласованию), медицинская сестра. При отсутствии специалистов могут
привлекаться к работе иные специалисты на договорной основе.
Председателем ПМПк ДОУ является заместитель заведующего по УМР,
обладающий административным ресурсом для реализации решений
консилиума.
3.2.Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей МДОУ №15
«Сказка» оказывается ПМПк на основании заявления или согласия в
письменной форме родителей/законных представителей воспитанников.
3.3. Прием и обследование детей на ПМПк осуществляется по инициативе
родителей /законных представителей, по инициативе сотрудников МДОУ (с
письменного согласия родителей/законных представителей), может носить
рекомендательный характер со стороны специалистов ПМПк.
3.4. Обследование ребенка ПМПк осуществляется с учетом требований
профессиональной этики. Родители/законные представители воспитанников
МДОУ № 15 «Сказка» имеют право присутствовать при обследовании детей
специалистами ПМПк, обсуждении результатов и рекомендаций ПМПк,
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение
относительно предлагаемых условий для организации воспитания и обучения
по образовательным программам ДОО.
3.5. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые,
проводятся под руководством председателя ПМПк.
-плановые заседания ПМПк проводятся не реже 1 раз в квартал;
-внеплановые заседания ПМПк проводятся по мере необходимости
ПМПк МДОУ работает по плану, составленному на учебный год.
Плановый консилиум решает следующие задачи:

-уточнение стратегии и определение тактики психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников МДОУ, детей с ОВЗ, детей инвалидов;
-разработка рекомендательных решений по образовательным программам
каждой
категории
детей
(ОВЗ,
ребенок-инвалид),определение
образовательного маршрута воспитанников групп компенсирующей
направленности ;
-мониторинг
состояния
воспитанников/воспитанников
групп
компенсирующей направленности , коррекция программ .
Внеплановые консилиумы собираются по запросам родителей/законных
представителей, специалистов МДОУ (педагога группы, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда) для уточнения и/или изменения
обстоятельств, влияющих на обучение, развитие ребенка (отрицательная
динамика его обучения или развития и т. п.)
Задачами внепланового консилиума являются:
- решение вопроса о принятии необходимых мер по выявившимся
обстоятельствам;
-коррекция ранее проводимой компенсаторно-развивающей работы в
изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности;
-решение вопроса об изменении образовательного маршрута в рамках
деятельности данного образовательного учреждения/ иного типа учебного
заведения (повторное прохождение ПМПК).
3.6. Обследование детей специалистами ПМПк проводится каждым
специалистом
индивидуально
или
несколькими
специалистами
одновременно с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на
ребенка. Состав специалистов ПМПК, участвующих в заседании комиссии,
процедура и продолжительность обследования определяются, исходя из
задач обследования, с учетом особенностей ребенка.
3.7. В ходе заседания ПМПк ведется необходимая документация. Каждый
специалист консилиума ПМПк оценивает состояние психофизического
развития ребенка, дает рекомендации его возможностей в плане обучения,
воспитания и социальной адаптации, в соответствии со своей
специальностью и специализацией. По данным обследования составляется
заключение ПМПк и разрабатываются рекомендации (заключение может
содержать обобщенную характеристику структуры психофизического
развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной
(коррекционной/компенсирующей) помощи). Коллегиальное заключение
ПМПк/рекомендации специалистов подписываются председателем и всеми
членами ПМПк.
3.8.Председатель ПМПк:
-осуществляет общее руководство деятельности ПМПк МДОУ № 15
«Сказка»;
-ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов
ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка;

- организует подготовку и проведение заседаний ПМПк, отвечает за общие
вопросы организации заседаний ПМПк, обеспечивает их систематичность.
-координирует связь ПМПк МДОУ № 15 «Сказка» с учебно-воспитательным
процессом МДОУ, ГПМПК.
3.9. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся
до сведения родителей (законных представителей) в доступной для
понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их
согласия.
4.0. При направлении ребенка в ТПМПК копия коллегиального заключения
ПМПк выдается родителям /законным представителям воспитанника лично
или направляется по почте.
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МДОУ № 15
«Сказка» принимается и утверждается на заседании Педагогического совета
МДОУ.

