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учреждеЕия детский сад NЬ10

муниципального образования Каневской район
1. Общие положенпя
1. 1. Настоящее Положение о психолого-медико-педагогическом
консилиуме муницип€lльного автономного дошкольного образовательного

УIРеЖДеНИrI ДеТСКИЙ саД NЬ10 муниципaльного образования Каневской район
(дапее Положение) разработано в соответствии с федеральными и
регионЕlльными пр€lвовыми актами, реryлирующими вопросы непрерывного
психолоГо-медикО-педагогИческогО сопровоЖдения детей, испытывЕtющих
трудносТи в освоении оснОвньrх общеобразовательных программ, р€Lзвитии и
социЕrльной адаптации, а также сопровождения организации и обеспечения
данной работы в образовательных организациях:
- ЗаКОНОМ Российской Федерации <Об образовании в РоссийскойФедерации)
(в редакции от 29.|2.2012 ]ф273-ФЗ);
- ПОЛОЖениеМ о псlD(олого-медико-педагогической комиссии,
утвержденным приказом Министерства образования и
наукиРоссийскойФедерации от20.09.20 1 3 Ns 1 082;
- ПИСьмом Министерства труда и социztJIьного р€лзвития Российской
Федерации от 03.03.2003 JЪ 1511-ПК <<О защите прав детей-инв€lпидов на
образование>;
- ПиСьмом Министерства бщего и профессионаJIьного образования
Российской Федерации от 04.09.1997 }lb 48 (О специфике деятельности
СПеци€tлЬных(коррекционных) образователъных rIреждений I-UII видов>> (в

РеДаКЦИИ ПисЬМа Министерства образования РоссиЙскоЙ Федерации от
26.|2.2000 Jф 3);

- Федеральным законом от 24.06.1999 J\b 120 - ФЗ <Обосновах системы
Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с
изменениями от 13.01.2001 ,07.07.200з,29.06.2004,22.08.2004,01 .|2.2004,
29.|2.2004, 22.04.2005, 05.01 .2006, з0.0б.2007, 21.07.2007, 24.07 .2007,
0 1 . 1 2.2007, 2З .07 .2008, 1 3. 1 0.2009, 28.|2.20t0, 07 .02.20 1 1, 03. 12.20| I);

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность психолого- медико-
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педагогического консилиума (далее - IIмпк) консилиуме мунициrтz}льного
автономного дошкольного образовательЕого )л{реждения детский сад J\ъ10
iчtуниципЕIпьного образования Каневской район.
1.3. ПМПК создается в целях:
- своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
псIо(иIIеском рЕввитии воспитанников;
- компетентного определения отклонений в поведении детей, затруднений в
освоении основных общеобразовательныхпрограмм, рaввитии и соци€tпьной
адаптации;
- подготовки по результатам обследования детей рекомендаций по
пок€ванию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обl^rения и воспитЕlния, а также подтверждение, уточнение или изменение
ранее данных рекомендаций
1.4. Настоящее Положение определяется порядок работы IIМПк.
1.5. МАДОУ детский сад
представителей) воспитанников

}lb10 информирует родителей (законных
об основнъtх направлениях деятельности,

порядке и графике работы IIMПK.
2. Основные направления деятельности IIМПК
2.1. Основными направлениями деятельности IIМПК являются:
- провеДениекомПлексногопсихолого-медико-педагогического обследованиrI
воспитаНникоВ в возрасте от 0 до 7 лет с целью своевременного выявления
недостатков в физическом и (или) психическом рЕввитии и (или) отклонений
в поведении воспитанников;
- ПОДГОТОВКа по результатам обследования документации дJIя направлениrI в

РаЙОннУю психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - РПШК)
по ок€ванию ребенку IIсихолого-медико-педагогической помощи
(сопровождения) и организации их об1..lения и воспитания, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
- ок€}Зание методиIIеской помощи педагогическим работникаrчr,
ОСУЩеСтВЛяюЩим образовательную деятельность, вкJIюч€ш помощь в

разработке ндивидуальньгх образовательныхмарцIрутов, выборе
оптим€lльных методов об1.,rения и
испытывающих трудности в освоении образовательной программы
дошкольного образования;
- ОбеСпеЧение психолого-медико-педагогического сопровождения

реапизации индивидуЕ}льныхобразовательных маршрутов с )лIетом ан€LlIиза

ПРоДВижения рЕввития воспитанника, его возможностей и состояния
здоровья;

- осуществление
педагогического

мониторинга
сопровождениrl

воспитания воспитанников,

эффективности психолого-медико-
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образовательных марптрутов ;

ре€lлизации



- rIаСТИе В ОРГаниЗации информационно-просветительскоЙ работы с

родителями (законными представителями) воспитанников в области
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
р.ввитии и (или) отклонений в поведении ребенка;
- ОК€ВаНИе ПОмОЩи в обу"rении педагогических работников при интеграции
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в воспитательно-
образовательный процесс (инклюзивное образование);
- ПОСТоянное психолого-медико-педагогическое сотрудничествс с районной
пмпк.
3. Организация деятельности ПМПК
З.1. ОбеСпечение диагностико-коррекционного процесса осуществляется
старшим Воспитателем, педагогом-психологом, )лителем логопедом,
СТаРШеЙ МеДицинскоЙ сестроЙ, воспитателем, прошедшим переподготовку по
профилю деятельности ПМПК.
3.2. НаПРаВление воспитанника на IIМПК осуществляется по з€uIвлению

родителеЙ (законных представителеЙ) воспитанника. Инициатор€lми
ОбСЛеДОвания воспитанника в ПМПК моryт бытъ педагогические работники
МАДОУ детский сад Ns10.
З.З. ЗаПИСь Воспитанника на обследование осуществляется с согласия

РОДИТелеЙ (законных представителеЙ). Родители (законные представители)
ставятся в известность о необходимости представления в Пмпк
педагогической характеристики (составляется педагогическими

РабОТНиКаМи, непосредственно работаrощим с воспитанников, и заверяется
заведующим образовательной организации). К педагогической
ХаРактеристике прилагаются образцы результаты диагностик, рисунки и
ДРУГие результаты самостоятельной продуктивной деятельности
воспитанника.
3.4. ПМПК ведет следуюшIуIо документацию:
а) журнал предварительной записи воспитанников на обследование;
б) журнал }лIета воспитанников, прошедших обследование;
в) карта ребенка, прошедшего обследование;
г) протокол обследованиrI воспитанника (далее - протокол).

Щокументы хранятся не менее 5 лет после окончания их ведения.
3.5. Обследование воспит€lнника проводится ка)кдым членом ПМПК
индивидуzrльно или несколькими членами одновременно. Состав членов
ПМПК, участвующих в проведении обследования, процедура и
продолжительность обследования определяются, исходя из задач
обследования, а также возрастных, психофизических
иныхиндивиду€lльньtхо особенностей воспитанника.
З.6. В ходе обследования воспитанника ведется протокол, в которому
ок€lзыв€lются сведения о воспитаннике, членами комиссии, перечень



ДОЧ.ментов, представленньIх дJuI проведения обследованчIя) результаты
обследования воспитанника членами Пмпк, выводы членов Пмпк,
особые мнения (при на.гlичии) и другая информация, послужившая
осноВаниеМ Для Вынесения ЗаклюЧения, ЗакJIючение коМиссии.
З.7 . В СЛОЖных сл)ч€tях ПМПК может направить воспитанника для
проведения обследования в РПМПК.
3.8. Копия закJIючения IIМПК и копии особых мнений членов IIМПК (при их
НаЛИчии) по согласованию с родитеJIями (законными представителями)
воспитанника выд€lются им под роспись.
З.9. .Щеятельность ПМПК осуществляется в тесном взаимодействии с
рпмпк.
3.10. Контроль эффективности пребывания воспитанника в

РеКОМеНДОВанных образовательных условиях осуществJIяется IIМПК
постоянно, посредством отслеживания динамики развития ребенка.
З. 1 1. ПМПК формирует базу данньIх:
. о воспитанникчlх, прошедших обследование через ПМПК;
. о воспитанниках, направленньD( в ГПМПК;

' Об У{реждениrtх системы образования, здравоохранения, социальной
ЗаЩИТы, правоохранительной системы, соц)удничЕlющих с образовательной
организацией и обеспечивЕlющих процесс сопровождения детей с
ОГРаниЧенными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении
или содействующих его обеспечению.
З.I2. IIМПК осуществляет сотрудничество с семьей при ре€tлизации
программы сопровождения ребенка.
IV. Структура IIМПК
4.1. Председатель ПМПк н€вначается прикtвом заведующего МА,ЩоУ дет-
ский сад j\b10.

4.2. Председатель ПМПК:
- организует работу и руководит деятельностью ПМПК;
- Разрабатывает и вносит на угверждение Положение о комиссии,
должностные регламенты работников комиссии,
- определяет оперативные задачи комиссии;
- дает работникам комиссии обязательные для исполнения порr{ения,
контролирует их выполнение.
4.3. В отсутствие председателя ПМПК его обязанности исполняет один из
специалистов.
4.4.В ПМПК ведется делопроизводство в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел.
4.5. ПМПК работает в постоянном режиме в течение 1"rебного года.
4.6. Работа ПМПК осуществляется в соответствии с планами работы 1 раз в
квартЕtл.



V. Права и обязанности работников ПМПК
5.1. Щля ведения деятелъности, предусмотренной настоящим Положением,
пмпК имееТ пр€lво на методическое обеспечение и диагностическое
оборудование.
5.2. Запрашивает и пол)лает в установленном порядке информацию и
материЕlлы от педагогических работников, относящиеся к вопрос€tм
деятельности консилиума.
5.3. IIлеНы ПМПК имеюТ правО пол)латЬ необходимую методическую и
Консультативную помощь в вышестоящих органах управленйя образованиrI,
рпмпк, повышать квалификацию, пользоваться Интернетом.
5.4. Члены Пмпк несут персонaпьную ответственность завыполнение
обязанностей.
vI. Права и обязанности родителей (законных представителей)
6.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
защищать законные права и интересы своего ребенка;
- пол)лаТъ инфорМациЮ обо всеХ видаХ планируемых обследований
(псшrологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на
проведение таких обследований или отк€[заться от проведения или }частия в
них, пол)латЬ информацию О результатzж проведенных обследов аний]
- присУгствоватЬ прИ обследовании ребенка на пмпк, обсуждении
результатоВ обследования и рекомендаций, поJцленных по результатам
обследоВ ания, выСкzLзыватЬ свое мнение относительно предлагаемых условий
дJIя организации обl"rения и воспитаниrI.
б.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:- обеспечить полr{ение ребенком дошкольного
соответствующегоих возможностям;

образования,

- УВаЖаТЬ ЧеСТЬ, ДОСТОинстВо и профессион€lлизм (компетентность) членов
ПМПК;
- выполнять относящиеся к ним требованиrI настоящего Положения.


