
принrIто
на заседании ШI\4к педагогических работников
дошкольного образования МоБУ гимназия },lb 1

г. Благовещенск
ПротоколМ / от Ра"ф.OУfr.

Положение о психолого-медико-пед
муниципального общеобразовательного бюджетно

Благовещенска (дошкольное образование)

I. Общие положения
1.1. Положение о психолого-медико-педЕгогическом консилир{е (далее - ПМПк) моБУ гимнЕ}зия
Jt 1 г. Благовещенска (дошкольное образовшrие), далее - Учреждение, регулирует доятельность
IIсихолого-медико-педaгогического консилиума в качестве низового звена, оказывЕlющего помощь
детям со специальными образовательными поцrебностmли.
1.2. ПМПк предстz}вJIяет собой объединение специzrлистов, составляющео ядро психолого-медико-
педtгогической службы Учреждения, организуемое при необходимости комплексЕого диагностико-
коррекционного сопровождения детей, у KoTopbIx возникqJот трудности в адаптации к условиям
даrrной образовательной оргzlнизаЦии в связи с откJIонением в рtввитии.
1.3. ПМПк не является сап{остоятельным )цреждением и Ее имеет прtlво статуса юридиtIеского
лица. Специалисты ПМПк вьшолняют соответствующую работу в ptlilлKax основного рабочего
времени, имеющихся у них функцион{л,JьньD( обязанностей, оплаты труда, корректируя
индивидуztльньй план работы в соответствии с реальным запросом на )цастие в работе консилиума.
1.4. ПМПК В СВОей Деятельности руководствуется федеральньтми з€lконаN{и, укttзЕlп,Iи,
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и РБ,
решениями соответствуIощего органа управления образоваrrием, настоящим пQложением, Уставом,
конвенцией оон о правzж ребенка, Заrсонаrrли РФ коб образовании в РФ>.

II. I|еЛИ И ЗаДачи психолого-медико-педагогического консилиума.
2.1. ЩельЮ ПМПК явJIяетсЯ определение и организация адекватных условий р{l:}вития, обуrения и
воспитЕtllиrt в соответствии с специ€rльными образовательными потребностями, возрастными
особенностями, диtlгностировtlllными иЕдиви.ryаJIьными возможностями ребенка в a*"a"rо"ти от
состояниrI соматического и нервно-психиtIеского развития.
2.2.В задачи ПМПк входит:
- Выявление и рzшняrl д,Iагностика откJIонений в развитии детей
- Выявление tlктуurльньD( и резервньж возможностей детей
- Разработка рекомендаций воспитатеJUIм, родителям (законныпл предстчIвителям) д.тtя обеспечения
индивидуаIIьногО подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождениrI
- отслеживЕlние дин€lп{ики рЕввития и эффективности индивидуztлизировalнньD( коррекциоЕно-
р.ввивающих процраil{м
- Определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста,
поступающих в школу, с целью выtIленония (группы рискa)>
- Решение вопроса о создании в рalп{кtж д{шного оУ условий, адекватньD( индиви.ryаJIьным
особенностям развития ребенка
- Профилактика физических, интеJIлектуЕrльньD( и эмоциональIIьD( перегрузок и срывов,
организациrI оздоровительньIх мероприятий и психологически адекватной образовательной среды
- Подготовка и ведение документtulии, отрЕDкшощей ,жтуальное развитие ребенка, д"r*"uу a.о
состояния, перспективное плzlнирование коррекционно-рzх}вивающей работы, оценку
эффективности
- Организация взаllплодействия между педагогическим коллективом и
участвующими в работе ПМПк

специЕIIIистами,

- При возникновении трудностей диtгностики, конфликтньгх сиryаций, а тчжже отсутствия
положительной динаrrлики в процессе реализации рекомондаrдий Пмпк, нuшравление ребьнка на
ПМПК более высокого уровня.
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III. Организация деятельности. Состав ПМПк
3.1. ПМПк оргЕlнизуется на базе Учреждения.
3.2. ПМПк угверждается прикЕцlом директора МОБУ гимнtвиrl J\гs 1 г. Благовещенска
3.3. Общее руководство Пмпк возлагается на запdеститеJuI директора по Що
3.4. Пмпк работает во взаимодействии с вышестоящими структурными подр€вделениями Пмпс,
пмпк.
3.5. обследование ребенка специ€lлисталли Пмпк осуществляется по инициативе родителей или
сотрудников оу. в случае инициативы сотрудников должно бьrгь получено согласие на
обследование от родителей (законньтх предстЕlвителей). При не согласии родителей (законньп<
представителей) специ€rлистаrrли Пмпк должна проводиться работа по формировt}нию у них
шекватного понимztниrl проблемы, исходя из интересов ребенка. Во всех случtшх согласие
ролителей должно бьrгь подтверждено зiulвлеЕием.
3.6. обследовtlние ребенка должIIо осуществJUIться с yIeToM требований профессиона-тrьной этики. -
- Специа.rrисты ПМПк обязаны хршIить профессиональную тйну, в том числе соб.тподать
конфиденциЕtльность зчtключения.
- Обследование ребенка проводиться каждым специitлистом Пмпк индивидуально, при
необходимости в присутствии родателей.
- ПМПк имеет право затребовать следующие докр{енты:
Свидетельство о рождении ребенка
Полробную выписку из истории развития ребенка с закJIючением у врачей: невропатолога,
педиатра, сурдолога, офтальмолога, ортопеда (в зависимости от имеющихся откJIоIIений в развитии
ребенка). При необходимости поJгrIеЕия дополнительной медицинской информащии о ребенке
ПМПк направJuIет запрос соответств}.ющим специitлистtlп4.
Педагогическое представление (характеристику).
- РезУльтаты обследования ребенка протокоJIируются, отрaDкzlются в закJIючении, которое
составJUIется коллегиально и явJUIется основtlЕием для реализации соответствующих рекомендаций
по обучению, воспитаЕию, лечению.
З,7. В сложньD( или конфликтньтх сJrгIЕlях специzlлисты ПМПк направJuIют ребенка в
муниципальную ПМПК, либо в другие диагностико- коррекционные учреждениrI.
З.8. В ПМПк ведется следующtш документация:
- Журнал предварительной записи детей на ПМПк
- Журна_тr регистрации плtlновых и внеплановьIх консилиумов
- Карта ршвития ребенка с краткими, обобщенными з€lкJIючениями ПМПк, дIIевником
.]инап{ического наб;подения, листtlми коррекционноЙ работы специtlлистов
- Список специЕIлистов ПМПк
- График плtlIIовьD( консилир{ов (не реже 1 раза в KBapTaTr)
- Списки цр1лIп коррекционно-развившощей, иной специально-образовательной направленности,
находящихся по динtlп{ическим наб.гподением специалистов ПМПк
- Нормативные и методические документы, реryлирующие деятельность специzlлистов ПМПк
3.9. ,Щети н{lпрalвленные воспитателем на обследование ПМПк находятся под
наблюдением специалистов ПМПк в течение всего периода пребьтвания в дЕlIIном
!чреждении.
3.10. Председатель и специаJIисты, rIаствующие В рабоlе ПМПк, несуг ответственность
За конфиденци€lльность информации о детях, проходивших обследование ПМПк или
находящихся на коррекционно-ди€гностическом и коррекционно-рtu}вивЕlющем, ином специ€tпьном
обуtении.

IY. Подготовка и проведение ПМПк
4.1. ПМПк под)азделяют на плzlновые и внеппановые.
- Периодичность ПМПк определяется реальным запросом ОУ на комплексное обследование детей с
откJIонениями в рilзвитии, но не реже 1 рчва в квартarл проводятся плЕlновые ПМПк, на KoTopblx
осуществJUIется tlнttпиз состава, количества и динап{ики рzlзвитиrl воспитttнников, нуждtlющихся в
психолого-медико-педагогической диагностике и коррекционной помощи.
- Внеплановые консилиумы собиршотся по зtшросalп{ специЕtлистов, IIепосредственно работающих с
ребенком. Поводом дJIя проведения внепланового ПМПк явJuIется выявление или возникновеIIие
HoBbIx обстоятельств, отрицатольно влиJIюшшх на р€цlвитие ребенка в данньD( образовательньD(
условиях.



4.2. Задачаrrли внепланового консилиума явJIяются:
- Решение вопроса о необходимости приIuIтия адекватньD( экстренных м9р по выяв.Jенным
обстоятельствtlпd.
- ВНеСение изменений в индивидуttлизированные коррекционно-рzlзвивalющие прогрaN{мы при их
неэффективности.
- В течение 3 дней с момента поступления зtшроса на диагностическое обследование ребенка
ПРеДСеДаТель ПМПк согласовывает этот вопрос с родитеJIями (законньпли представителями) и, при
ОТСУТСТВИИ ВОЗРzDКеЕиЙ с их стороны в письменном виде, оргzlнизуется проведение плtlнового или
внеплаЕового ПМПк (соответственно графика).
4.3. ПМПК прОВоДится не позже 10 дней с момента согласоваIIия вопроса с родитеJIями (законныпли
предстalвитеrr*rи).
4.4. Председатель вкJIючает в cocTEtB ПМПк, кроме постоянньD( специztлистов, сотрудников ОУ,
НеПОСРедСтВенIIо работаrощих с ребенком, нtlпр€lвивших ребенка на ПМПк. Председатель ставит в
известность специutлистов Пмпк о необходимости обследования ребенка.
4.5. В период с момента поступления зtшроса и до ПМПк каждый специч}лист обследует ребенка,
плatнируя время его обследовtlЕия с )п{етом реальной и психофизической нtгрузки.
4.6. КаЖДЬй Специalлист ПМПк составляет зa}кJIючение по данным соответствующего обследования
и разрабатывает рекомендации.
на период реализzщии рекомендащй, разработаrrньD( специtlлистzlпilи Пмпк, ребенку нtвначается
ведущий специалист, отслежившощий эффективность и адекватность инд{видуально-
коррекциОнно-ра:}виваrощей програI\,{мы и, при необходимости, с инициативой повторньIх
обсуждений на ПМПк динЕtп{ики ра:}вития ребенка.
4.7. Решением ПМПк ведущим споциztлистом нtвначается в первую очередь педrгог (один из
воспитателей) группы, в которую ходит ребенок, но может быть назначен и другой специалист,
проводящий коррекционно-развивающее обуrение.
4.8. ПМПк проводится поД руководсТвом председателя, а в его отсутствие - Зtll\лесТителем
председатеJIя, Еазначаемым председателем ПМПк.
4.9. ВедУщий спеЦиалисТ докJIадывает свое зЕlкJIючение по ребенку на ПМПк и оформляет
ПРОТОКОЛ. КаЖдьЙ специЕIлист, участвующий в обследовании или коррекциоЕно-развивающей
работе с ребенком, в устной форме дает свое зЕ}кJIючение на ребенка.
последовательность предстtlвлений специtшистов опредеJIяется председателем Пмпк. Заключение
каждого специutлиста вкJIадывается в карту развития ребенка. окончательно коллегиальное
заключение по результатаI\{ ПМПк с рекомендациями по окЕ}занию психолого-педагогической
помощи ребенку тtжже фиксируется в карте ра:}вития ребенка и подписывается председателем и
всеми членttпли комиссии Пмпк.
4.10. Результаты ПМПк доводятся до сведения родителей (законньтх предстttвителей).
предложенные рекомендации реализуются только при отсугствии возражений со стороны
родителей (законньпr цредставителей).
4.1|. Не реже 1 раза в квартuIл (плаловые ПМПк) на основtlнии ycTHbIx представлений
специ€tлистов, непосредствеIIно работшощих с ребенком, в дневник динzlпdического
наблюдения, карты рtввития вносятся сведения об измененил( в состоянии ребенка в процессе
реirпизации рекомендаций, состalвJIяется краткое обобщенное письменное з€tкJIючение и перечень
корректировок, BHeceHHbIx в рекомендации.
4.|2. ПрИ наrrравлении ребенка на муЕиципzIJIьную или региональную ПМПК закJIючение,
состi}вленНое на основаниИ сведений, содержаЩихся В ого карте развития, предоставJIяется одним
иЗ специаJIистоВ ПМПк, сопровождающих ребенка вместе с родитеJUIми (законными
предстttвителями)


