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ПОЛОЖЕНИЕ
о психолого-медико-педагогическом консилиуме

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для МК ДОУ «Детского сада N240»
Калинка» (далее Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, Уставом Учреждения, на основании письма Минобразования Рф
«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного
учреждения» от 27.03.2000 г. N227/901-6.
1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является
одной из форм взаимодействия специалистов Учреждения, объедиияющихся
для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с
отклонениями в развитии и/или состояния декомпенсации.
1.3. пмпк ставит своей целью обеспечение диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с
отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации, исходя из
реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями воспитанников.
1.4. ПМПк осуществляет деЯТеЛЬНОСТЬ,руководствуясь настоящим
Положением и в' соответствии' с запросами администрации, воспитателей,
родителей.
1.5. пмпк работает в тесном контакте с педагогическим коллективом и
адм.инистрациеЙДОУ.

2. Основные задачи и содержание работы ПМПк.

2.1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии или состояниями
декомпенсации;
2.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных
перегрузок и срывов.
2.3. Выявление резервных возможнщ:тейразвития ребёнка.
2.4. Разработка и реализация индивидуально-дифференцированных программ
по оздоровлению детей.
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2.5. Проведение здоровьесберегающих мероприятий.
2.6. Осуществление консультативной помощи воспитателям и родителям.

3. Структура и организация работы.

3.1. пмпк создаётся приказом заведующей ДОУ.
3.2. В состав ПМПк входят педагоги соответствующей квалификации,
назначенные приказом· заведующей ДОУ:. старший воспитатель, педагог -
психолог, учитель -логопед, медсестра, воспитатель группы,
представляющий воспитанника на ПМПк. В случае необходимости
привлекаются другие специалисты (врач - педиатр и др.).
з.з. Специалисты, включённые в ПМПк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в
соответствии с реальным запросом на обследование детей.
3.4. Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по
инициативе родителей (законных"представителей) или сотрудников ДОУ с
согласия родителей воспитанников.
3.5 ..Медицинские работники при наличии показаний и с согласия родителей
(законных представителей) направляют ребёнка в детскую поликлинику.
3.6. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с
учётом реальной нагрузки на ребёнка, составляется заключение и
разрабатываются рекомендации. Всё это фиксируется в специальной
документации, отражающей развитие ребёнка и динамику его состояния.
3.7. Результаты обследования ребёнка обсуждается на заседаниях ПМПк, где
составляется коллегиальное заключение ПМПк. Заключение ПМПк доводят
до сведения родителе~ (заКОНН~I~ представителей) в доступной для
понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их
согласия.
3.8. При необходимости углублёЮIОЙ диагностики или разрешения
конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют
родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-
педагогическую комиссию (ПМПК) г. Лесосибирска.
3.9. При направлении ребёнка в городскую ПМТIК копия коллегиального
заключения ПМПк выдаётся родителям (законным представителям) на руки
или направляется по почте, или сопровождается представителем ПМПк.
3.10. Периоди'чн~<;ть проведени~ ПМI1r,<определяется реальными запросами
ДОУ, H~ не реже двух раз в год.

4. Требовання к работннкам ПМП~.

4.1. Работники ПМПк руководствуются:
• данным Положением;
• приказами и распоряжениями Мин. образования РФ;
• приказами ираспоряжениями заведующей ДОУ.

4.2.. Сотрудники используют в своей работе современные научно-
обоснованные методы и методики диагностики, профилактики и коррекции с
учётом возрастных особенностей детей.



4.3. Работники пмпк ориентируются на интересы ребёнка и семьи, ведут
работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда здоровью,
чести и достоинству детей, родителей педагогов.
4.4. Работники пмпк несут ответственность за сохранность результатов
обследований, не распространяют сведения о диагностической,
консультационной работе. Используют полученные данные только для
осуществления педагогической работы без ущерба для ребёнка и его
окружения.

Положение принято решением
педагогического совещания,
протокол N2 ] 7 от «27»
февраля 2013 г.


