
Приказ -}iЪ

IIОЛОЖЕНИЕ
о психолога-медикO-педагогическом кФнсилиуме"

х" ФБш{жЕ iýGлФжЕtiия.

1.1 Настояцее поло}кеЕие рuзрzбо:ано для \,45rниципа,тьЕсго ав,гоно,много

дошкольного образовательного 1паре;кдения детскай сад J\ъ 5 (дшее Учрехtдение) в

соответствии с Законопt РФ (Об образоваl;ии>i. Федера;ьного государственного
образоватеJьного стандарта. YcTaBorq Учре;кдения" Еа осiiовании письма Министерства
Образования РФ ((О психоlого-\,Iеjико-пе.]агогических ксЕсиJиумех образовательного

учреждени я>> ат 27 ,аЗ.2000 г. .hs 27,'90. -б.

i.2 ГIсихолого-},1едико-пе.]егсгичес,<лiй конси;иlм (:a-ree Консилиум) является одной

из форм взаимодействия специе:iистов Уч-эе;кдения. о5ъединяюцихся д-iiя психо;iого-\fедико-

педагогического сопровождечия воспитанýиков с оaраниченными возмохtЕостями здоровья ,

откJlоItениями в поведении. оказавIiiихся в трулной хсизненной ситуации, трудЕостями в

адаптации к дошкольноL{у уч]]еi(дениtо, одаренных детей .

1.З Консили}м Учреждения создается приказом заведующего при на]lичии в нем

соответствlтоrцих сшециаци стсв.

1.4 Сбщее руководствс Конси;а},мом всзлагается на заведуюIцего Учреждением.
1.5 Конси;rи.tzм Уч,оеiкдения: в сзоеи1 деяте-jьности руководств_чется Уставом

Учреждения, договором ме)ltду Учреждение\4 а }оJите-]ями (законны_\,iи fiредставителями),

настоящим поJIожение\t.

i.6 Изменения
Учрехtдения.

|.7 Срок данного шоложеЕиrI EeoIpaEиEIeH. Щяннбg положение действует до принятия

нового.

2. щЕли и зАлАчи

2.\, I_iелью организациz Консилиlма яв-Iяется создание целостной системы,
обеспечиваюшей оптима!тьные цедагоi-ические ус.;]овия :-тя .]етей с трудностями в воспитании в

соответствии с их tsозрастными и ицдивидуальны\iи о!-сбен,Jостя\f. },ровнем актуаIьного

РаЗВИТИЯ, СОСТОЯНИе},{ СОМаТИЧеСКОГО 7r НеРВНО-ilСИХ7iЧеСКОГО Зf,СРОВЬЯ.

2.2, В задачи Консилиума входи,i:

- СохраЕение и гtоддержка аilдивидуаrlьЕосЕ ребеака. резвитие индивидуальньiх
способностей, творческогс riотеiциала кахiдог0 ребенкз как субъекта отноIцений с л}одьми,
миром и самим собой.

- СвоевременЕое вьiявлеFlие и ко,\i{плексное обс-iедоваiтие детей дошlкольного
возраста, имеюIдих откцонеция в флlзическом, :4нтел"Iектуа_:Iьаом и эмоциональЕом развитии,
трудностях в воспитании и адаптацzи к доiЕiiольно\{у },чоеждеitию с це,r]ью организации их

РаЗВИТИЯ И ВОСПИТаНИЯ ts СООТts еТ СаВr4И С ЦХ ;dНДйВИДУаЛЬЕЬ]tt И ВОЗМОЖНОСТЯМИ;

ц .]оЕо_lнеЕIiя настсяrцего по.-Iо,ления вносятся заведуюIцим



r

- обследова]'iие детей старlцеaО дошкоJьного возраста с цеIью tsьшвлеция их готовности

1., чению и определеция содержау,ия, форьт и }iетодоts их подготовки к школе и tsосilитания в

_ _ _ ветствии с особенЕостями их физического и l]сихическогс Dазвития,-

- fiиагностическая и коррекционная работа с tsоспитанниками в системе
. . : эекционно-развивающего восг{итани я не бызе дошкольцого }пiреждения;

- Вьrявление уtJовi{я И особечцостей разtsития познавательной деятельности.
:.чI1. памяти, внимаЕия, работослособности и др_чaих Есихических фуншrий), изучение

. 
], l ar ц iI сна-]ьЕс-волеtsсго и личностнсго рzзвития,

- Вьtяв;rение резервньiх tsозмох<ностей ребенка, разреботка рекомеЕдаций воспитателю

,. .;lециа--IистаМ мАдоУ для обеспечениЯ обоснованно|о дифференцированного подхода в

=] tlЦеСС9 коррекЦионноГо ВоспиТания;

- Выбор оцтиIчtа:rънсй дJ{я ребенка irрогре\{\,яьl рuзвития. Цри отсутствии
_.'.-lо,л,ительной дина_мики в раЗзц,пу- ts течеiizе о.]ного iода решеЕие вопроса ()

_:охождении областного IIMПK,
- ПрофиЛактика физическИх. ипТе-l-tект\,а_lьl]ь]}: !1 э\iоциОнLlьньDi перегрузок и срывов,

,-. рганизация лечебно-оздороtsите--iьЕъi}: uеоопэлiятlтl:т :

- Подготовка и ве.]еi{ие ,]ок}flеIiтецI{и. ОТРа,КаЮШей актvецъное развитие
эебенка, диiiамику его состояЕия. Перспективное IIJанироваtsii.\е коррекционно-

эазвивающей работы, оценка ее эФфекlизнссти;
- Организация взаиr,rо.]ейстзия tn{ежду l1едегогическим составом N4АДОУ

специалистами, участвующими в деяте:iьЕiости Консили}ма"

3. структурА и оргАнизАi{ия дЕятЕлъности [IсиходФгФ-мЕДиКО-
ilЕ,д.{гогичЕскогФ консилиуъ4А мАдау.

3.1 Конси;rиум создается в Jolll;io:bijo\i },чреждении ilриказо}r заведуюlцего

\4ддоу. В его состаts входит старший воспитате--Iь _ \ чите,lь-логопед , педагог- психолог.

враЧ (педиатр, невролоГ и}И .]етсilиri l:сихI]атр t. Прii отс},тствии сIтециаJtистов они

могут привjIекаться к реботе Kol,cl,,-lrlr r:a на ]огозорной основе;
з.2 Приецл детей на Ко,чсrl_-lлlrr:е сс.,];есlз_lяется как по иницzетиве родителей

(законных представителей). так и rrс иЕIiцrlаl;-,Ве Зосr]ilэТе,lя детского сада, в группе которого

находитсЯ ребенок, и в это\{ сJ},чее .],о-l/кЕО бы_ь --1,1rчэно писЬменное согласие родителей
(законныХ представИтелей) на обс;еJоВание ребенкз. При несоГласии родителей (законных

представителей) с ни\,{и может проtsодится ,a!i}iс,lогическая работа по созданию

адекватноГо пониманиЯ проблемЫ. ВО tsсеХ с.l\чаяХ согJасие родителей (законных

представителей) на обследование, коррекциоЕц},то работ1 il образовательный маршрут. а также

на его измеЕения должно быть получено в писъ\lечно\l tsи.]е и занесено в карт_v развития

ребенка.
З.З. Работа специалистов Кояси,-тиулtе по с,б;.-lе.]озанию детеЙ осуществjIяетсЯ В

присутствии родителей (законных представите;еi1).
З,4. Гtrри обследовании уа Консилиул.tе .],о--l,.iБы б;iть ilредставлены сJедуюЩие

докумецты: педагогическое предотавлеЕие на эеоенка. в котором должны oblTb

представленьi проблемы, tsозникаюLцие у воспитате:iя. работеюцеaо с ребенком;
- подробнаЯ выписка иЗ истариИ развцтиЯ эебенкэ с заключеЕиями врачей:

педиатра, неаролога, детскогО психизтра, тlрИ необхо:ltliости. сурдолога, офта,тьмологе ,

ортопеда. При необходимости ]lо;учеЕия допо.-]чите.-lъноir лtедицинскоЙ информачии

о ребенке, врач (медицинская сестра) Конси--тиiлца наfiрав,ilяет запрос

соответствуlоrцим медицинским специалистам;
3.5 Обследование ребенка ilроводится Ke,&.]bir, специаrистом Конси;rиlма

uнduвudуально .



З.6. По резуJьтатам обс:rедований
- -;--ст&tsл€ния по утверiкдеfiной схеме"

(психо;rогоl,t, j]оl-о]lедо},{) составляются

з.7 . На основании Ео;ученЕых данi{ых (представ"тений СпеltИаЛИСТОВ)

. -a,-!/c1lbHo составляется закл}очеiiие Конси.l]иума и рекомеЕдации об образовательноNI

l::--тр\'Те или его измеi{ении, воспитании ребенка с учетом его индивидуаJlьных

. ]],:оБностей и особенностей,
j.8. В ситуации диагностически с;rожньiх слччаев. ко;чфликтньrх IMOMеHTOB.

---зa)з\iожности дJU{ ч-iIеЕов Консилиума однозначного решеЕия с воспитании и

Езвитии ребенка, он направляется на коясчльтацию в iiсихолого-медико-

,;-злогичоск}ю комиссиlо (об;rастную) д;я уг-,тубленной диагностики. fiля направленИЯНа
: . :с\ -lьтацию заilолняется стандартизованIiая фОРма.

З.9. На ребенка, fiроходяliiего обследование в Коirси-;и!ме" заводится Карmа Развumьtя
'.'1,€НКа, в которой находятся все ДаiiijЫе иiilиви.]},еlьнсгс обследования, заключение

----,нси.-1иlма, копии направхений во BнeilPille осГаниЗаЦ1,1L1. вкJiочая направление на

_ 1.ластную психолого-е{едико-i-Iе;агог7ческ\-i-J KO_\I!,Icciiio (об-,астн\,ю i]\4пк). Кроме того, в

-..зртl'РазвитиЯ ребенка вносятсЯ:еj-iiiь]З о развитilii его В гр}ппе (ПеjаГОiИческий дневник).
:;нные 11o специапьной KoppeKцiioHHol"l работе. пDово]имой специатистами
1сItхоJогами, логоfiедами. .]р!,ги\lИ СIСЦИLlИч,та\iи. работающих с .]еть\,iи . Щанные вносятся

1 раз в три месяца (для воспитателя). а так]ке !осJе ка),кдого курса занятий сс специа-тистами с

описаItием наблюдаелтой динаr"rики и i]ерспективными iIланами коррекционной работы.
карта развития ребенка храIiится у Прелселателя Консили,чма и вьiдается только

специа-тистам, работаюrцим в Консилиуме или воспитатеj]яl{ груiIЕьi. i{OTop}To посещает

ребенок. Гlредседатель Консилиума и специаписты f{ecyT ответственЕость за

конфиденЦиальностЬ информачии о детЯх, прохоДивцIих обследование на Консилиуме иJТи

посещающих логопункт или консультациоцtлый пyt{KT.

в с:тучае направления ребенка ýа областную п\4пк карта рызвития ребенка со всеми

представлениями ,и закл}очеЕиеМ Консилиума переJается сотрудниками Консилиlма в

вышестояIцую консулътациtо, при этом ts )x}-pнele \ чета детей, шроц]едших обследование.

JеIается соответстtsуюiцая запись.
После прохождеНия обс-lе.]оtsенllЯ ребенке спецiiаlиСтами областной пмпк, в Карту

развития ребенка добав;rяются cooTBeTcTB\юiIrIe зе(rючения и решеЕие областного ПМПК,
после чего Карта развитиЯ ребенке ВОЗВРаЦ;]-т-,я з KO =CIi--lli} -\{ .

З.10 В конце _yчебного гс]а itoHclT,-T;tlri Jбс}жJает результатьi коррекционно-

развивающегО воспитанИя кажJогО ребенка нЭ .rjllоtsении динамического наблюдения и

лринимаеТся решеЕие о продолжении об1 чения Б \a.:,Jз]iях JогопункТаи:IИ консультационного
lrункта, либо о выводе ребенка в др},г},ю об:азовательну}о систе\,{у (изменении

образовательного маршрута). На детей. ВыВО-]ji\:Ь;\ из Jогопункта и ко!{сультационного

пункта, составляетсЯ итоговое ЗакJ'lЬЭчение. В g_l\ LIЗч' несогjlасия родителей (законных

Irредставителей) с решением Консилиума О вывоJе ребенка в другую образовательную

системУ (измененИи образсВаТеJ-rЬЕоГО маршрl,та). ребенок направляется Консили}мом на

областную ПN4ГIК для подтверждения иJlи уточнения реко\lеч_]аций.
Любые изI4енения образоватеjIьного марIIlр},те как в пределах одЕого образовательного

учреждения' так и В с.j-iучае измеЕения типа образсвате-.Iъного учре}кдения могут бьiть

осуществленЫ Toj]bкo при ýulичиИ писъмеЕного сог,lасия на это родителей (законных

предстаtsителей).
В ситуации выtsеденияребенкев друIую обоазовате,-tьн\то систеr,{у офорл,rляется вь]писка

из Карты развития, в которой в краткой обобrценаоii фор-.,rе отмечаются заклIочения всех

специа-]истов, проtsOдивIIIиХ кочс}.льтИроваЁие, вк.IIючаЯ гiс.]агогиЧескуЮ характеристику,

резуJIьтаты специа,цьноЙ корFекIiионной работы с ребеЕltс}l. итоговое закл}очение Консилиупта.

Выписка выдается родителям по сi]ециа,-тьно1,{\, запрос.\ из того образовательногО

учреждения, в котором будет обучаться ребенок.



з.11 В Конси;ирле tsеJется с;едуюцая док}-ментация:

- жypнajl заilиси и учета детей" rроiiiедlýих коЕсуilиум;

- журнал обследований сцециа-:iистов;

- хrурна-ц коллегиа-цьных заоеданий Консилиума) с отметками о движении док}ментации

и соотвеТствуюIциХ направjlеЕиях ребеака каК в системе психолого-медико-педагогической

службьт области. так и во внеIilние оргаЕизации;
- Карты развитияДетей с представлениями сIIеЦиаJчистов и заклIочени"*" 

1=o:::::j_..""
р..уr,"ruЙ* об.r.дОuu"иЯ и реI]JеЕием о форме и виде коррекционно-развивающей работы;

- JILIсты коррекционной ребоrч, о.r.ц**истоВ {вкладывается в Карту рызвития ребенка в

процессе коррекционной работьi) ;

- списки детей посеIцаюIцих логопуцкт и консупьтационныЙ пYнкт, находящихся в

трулной жизненной ситуации, дети-иi{ва,:1иды. часто бо;rеrошие, одеренные дети,

- список специалистов Консиj]ирiа и сilециаlистов. ilриtsJечеi{ных на договорной

основе, расiтисаЕие их работь1, вк;ючеЯ ЭаС lИСацiI- иЁfлiви.]\-а--15ных и ,DYI]повых занятий;

- табель пссецаемости детеr] конс\-_lьтаilriоl,НсГо J]\ нкта 2j, -iIогоilункте в дв}х

экземшлярах. Сдин экзе\{fiляр сдеетс, в бrlл, а::ерt."о }'ч:е,кrенllя В lIос-lедriиЙ день l,{есяца,

- журнал регистрации архива Конси;шума;
- up*"* Консилшума, состощгй из Кар, рztзвити,I

систем{ьi коррекциончо-развивеIо цеiс

обрzвовательные
социаrIьной зец{иты:

З.|2 Архпв Консилиума хранЕтся в течеЕие

выдается тоJIько чJIеЕам Конспгирл4 о

систе\iы. J;lCi-i,ii;,il3.IlC,Б:-,i-,H;,e \чре,+.Jения здравоохранения иjIи

cl--:iia-tbнo оборудоваtiЕом },{есте и

;{} pнa_le регистрации архива

воспtrтаЕи5l МАДОУ
:етей. tsьiведенных из

в другие

детей посещающих
детей. одаренных и

образовате_IIьного

i-
._- л j

КовсилиJма делеется соответств\,юlцая зап,iсь,

з,iЗ Председатель и специаlисть]. \чзс,з,,|L:---,r.е з работе Консилиума, несут

ответственность за конфиленци&]ьЕость инфорrtаi;i;: t' .^з]Я\, проходивiliих обследование

иlIи находящихся на коррекциоЁно-диагносгIIч-aкil,: об1 чеЕии в дошкольных грушпах и

посеща}ощих логопункт и консультациоilньiй пl-нкl ,

4. пOряДок шодГотовки II шровг-]Ениr{ консилиумА,

4.1 КонсиjIи}мы подразделяются на пJaнcBbia ii В:.еП.lановые.

4,2 Плановые Консилиумь] проводятся не \Ie,{e- т рзз ts год, в соответствии с графиком

утвержденным заведуюlцим мАдоу. f;еяте;ьность ;--lаIового Консипиума ориентирована на

решение сJедуюш{их зедач:
. определение путей цсихо-rо|о-медико-педагогич-aкa_о соI]ровоя(деЕия

логошункт, КOнсу-r{ьтационный пункт, детей-инва--тli_lс^,В, часто болеюiцих

попавiI]их ts трудную яiизl{енн}то ситуацию ;

вьiработка согласовацЕых ,еlцеции ilo опреfеJеIiию

коррекционно-развиваюцIего MlaPiijPYTa ребенка;
. динамическая оцеЕка состояния ребенка и ко"ррекция ре-Еее на\Iеченнои программы,

4,3 ВнепЛановьiе КонсилиlЪяьi собираlотся пО зеIlроса\i специацистов (в IIepB},io очередь

воспитатеJIя гр5пiпы), ведущих с данЕьiм ребенкоr,l воспllтате--iъную работу. Поводом для

внепланового Консилиlм а являетсЯ вьIясненilе i,1,1и возникновение новых

обстоятелЬств, влияtОших на р,dзвитие Ребенка, отрицате_lьЕая .]иЕамика его развития,

задачами внепjтанового Консилйума являются:

. реIпенИе вопроса о тIриrlятИи каких-либо irеобхо:и\Iых экстреЕньlх мер по вьiявившимся

обстоятельствам;
. изменеЕие ранее проводимой коррекщио11но-юазвивающей црограммы в слуrае

ее неэффективIiости.



4.4 Для гIовышеЕIия

проходящему Конси-тIиум и

специаrист.

коррекциснно-развивающей работьi ребенку,
коэрекциснн}к) рабоц, назЕачается велуrчий

эфФективности
взятсгс Еа

4.5 Решением Конси;иlме ведущим сiiециа"-1истом назначается

проволящий коррекционi{о-развиваIоlцее работу,
4.6 В бу"пi*о"-"rчr," обязан{{ости ведущего СПеЦИа]ЧИста входит коррекционно-

развиваiош{ая работа с ребенком, е также отсле)I{ивание проведеция ко\{плексньIх

лиагностических обследоватlуй И коррекционных мероirриятий др,vгими специа,lIистами,

правО решаюrцеГо гоj]ос u npi опреДелениИ образовательЕого \{apl'py'a, проведении

tIовторIiьж Консилиlмов,
4.7 Iiри выяв iiении Еовьlх обстоятельств иjlи кардиаа-цьIfьIх изменений в состоянии

ребенка в процессе коррекциоriЕо-развиваюш{ей работьi й:lи иilьiх сл,ччаях шовторный

Консилиlм имеет право ЕазЕачить др_ч.ого сilециа;i{сте ts качестtsе ведущего специа,lиста,

,l. 8 П о d z аmо вка к пр о с; е d е н ltю Firl i i с t L"t i i1"" i ct

4.8.1обсУхсlениеребенкенеКоьси'-iл1\}1еП''IаЕi.lр\-еТсянеПоЗ]нееiOднейДоДаТы
проведения Конси;rиума,

4.8.2 Ведуший специалиСт обсl,хс.]ае\ ого ребенка по сог,jасованию с председатеj]ем

Консили}ма, составляет сilисок сýециаJiистсв, участвующих в КонсилИ}Пrч{е, В список

специа,тистов-участников Консилиума вхсдят специа,]исты, непосредствеi{ilо реботающие с

ребенком, в том числе I1едегоги и восilитатели груцп, непосредственнс работаюшие с

ребенком, сilециалисты-консуjIътенты, IrроводивýIие консу"lьтирование ребенка и знаюшдие

егсl проблематику.
;;T""&.or-r.ru,, ведуIлие цеt]ссредстtsенЕ}то работу с ребенкоr,t, обязаны не

^ixP4Nr'PYIvIrr\J 
дIlrlg!t^4r^--- r-'- - ,{c\reЕTa ilоOледЕего КонсилиУма Ео

уaruпо"пa"ной форме за цериоД, гiрOiцедlЕиLi с \
Я-,тт лlтАцаЕя эrhfiективность

]l4ttflUlvl} y9vvrIi\J

проводимой развиваюшей иJи кор.оек"l;Онно-й работы и дань1 реко\{еЕдации по
r: qплАтi Y

дальнейшемупровеДеЕиюксорекциончо-рэЗВI{Ваrоj]е!*1работы

специаJIист,

гrо ребенку с учетоN{
Ероведения Консилиlма.

определяется председателемо ребенка.
ПоследоватеJlьIlость поедставлений сilециа]истов

Консили}ма.
4.9.4 Заключения всех сгjециалистов,

работу с ребенком или ЕрокоЕсуJьтировавпiих его

ведулций специа]ист готоtsi{т свое заL-почение

предоставленной eN{y допо-r]ните;тъной rrнфорrtаurl11 к \io\IeнTy

1. 9 П оряd ок пр ов е D енuя Ко rt cz,t,lu;;,,l а

Консилиум IIроводится iIоД р\ (ово]ством цредседателя Консилиума,
4,9.1

назначаемьiм заведуюrцим h{АДОУ гриказом,

4.9.2 Прелседатель КонсилиуЪ{а: организ},ет ]еяте,lьностъ консиJиуме; ичформирует

членов пмпк о предстояli{ем заседании непоз:Iцее че\{ за 14 дней до его ilроведеЕия:

организует подготовку и ilроведение зеседаt\ия KoHcl,t,-l1,11,rlal ставит в известность родителей

(законньrХ представителей) и сIiециа-]иgтоВ KoHcи_:ltrrta о необходимости обсуждения

проблемы, контроJIирует выполнеЕие реlлеццй Конси:tI\ Uа,

4.g.З Ведуlций специа-lист докладьjtsает сtsое зак--]юче:jие по ребенку iia Консилиlме,

секретарь оqорrй*, цротокол Конси:rиума, Каrп:ъiй сIециа-iIист, уааствующий в

коррекционно-развиваюш]ей и консультационной работе в 1-стной форме дает сtsое заключение

псово,]яrцих коррекlIионао-развиваюIц}то
являIотся равнозrтачными д;rя Консили}ма,



4,9.5 Рекомендации шо проведеЕию -tа_-lьнейiпей коррекционЕо-развивающей
обязате--iьньLа,,1и дjIя всех специа-чистоts.работы. утверждеЕньlе Конси;iи\riс,rl. яв-lяiотся

работаюrцих сребенком.
4.9.6.1Протокол Консилиума оформляется не г{озднее 2-х дней с момента его проведения и

подшисывается в семи специалиста*ми Консилиума.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНСИЛИУМА

5. 1. Консилиум несет ответственность:

- за выполнение, Еевыполнение в полЕOм объеме или не выполнение закрепленных за ним

функций;
- принимаемые решения;
- сохранеЕие тайны информащии о состоянии физического или психического здоровья

воспитанникq о принятом решении ПМПк.



-i,;,Г.э-, ЗЗ;iiСii -3TeI]i На ПtrIПК

i.lнлrциетор Повод

обращения обращения

0 ф о pr, ах !-чета .f еят g.rьн ости сп ечЕа;lистов ПМПк

Щата

рошдеЕиr1

(число,

месяц,

год)

При_тохlение

График

консультирования

специаrlистами

Журнал регистр- цiIi rек-lюченийиреколtеНJаЦl{l,'1СПеЦИаliисТоВиколЛеГиа.пЬногозаключения
' иреко}lен.]ацilлl П\{Пк

Дате

ро]кдения
(чtлсrо.

\Iесяц,

год)

Ф iC
Ре eiii.

Рекомендации

зак.тючение
специаiIиста
иjlи
кол-;Iегиа-тIьное

заключение
ПМПк

Проблема

Состав
ПN{Пк


