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1. Общие положеппя

1,1, ПсихОлого - медикО - IIедzгогИческиЙ консилиуМ ( да-пее ПМПк) явJUIется фор,rсойвзаимодействия специалистов (педагогов и психолога) образоватепi"о.о rIреждения,объединяЮщихсЯ дJUI психОлого - медикО -педагогического сопровождения и выработкесовместной стратегии помощи воспитанникап{ с отклонениями в рr}звитии иlиписостояниями декомпеЕсации.
1,2, ПМПк образовательного rIреждения в своей деятельности руководствуется

уставоМ образовательного r{реждениrl, Федера_пьным зчжоном РФ (об образованлtи вРоссийской Федерации) от 29.I2.20l2 Jt273-Фз, письмом Министерства образоваJIия
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОТ 27.0З.2000 М 271901-6 кО психолого-медико-п€!&гогич€скOr\{
консиJIиуМе (ПМПк) образовательногО )цреждения), приказом Управления образования
КовдорскОго района от 03,02.2014 Jф sb <О порядке создания и организации работыПСИХОЛОГО-МеДИКО-ПеДiГОГИЧеСКОГО КОНСИЛИУМа (ПМПК) МУниц"rr*Ъ"uо дошкольЕыхобразовательньD( и общеобразоватольньж rIреждений Ковдорского района>, договороммеждУ образовательныМ утеждением и родитеJUIми 1з*Ън*"^t" представиТеЛЯ,UИ)
воспитаIIника, договором между ПМПк и ТПМПК.

1.3. общее руководство ПМПк возлагается на заведующую мБдоу лъl4кСолнышко>.
1.4. ПМПк создается на базе МБДОУ Jr{b14 приказом зttведующей при наличиисоответствующих специалистов.
1,5, пмПк в лице его руководителя, рЕввивает и поддерживает

91111а-lшqталли Территориальной психолого-медико- педагогической(тпмпк), врачап,Iи филиала гоАуЗ кМL{РБ> - Ковдорская больница.

2. Основпые задачи деятельности ПМПк
2,1, пмПк создается для обеспечения диагностико-коррекцион}I.,го цсихолого-медико-педzгогического сопровождения воспитанников с откJIоненияп,Iи в развитии иi1.1лисостояниями декомпенсации, исходя из реальньж возможностей образовательного

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностяь{и,возрастными и индиврцуurльными особенностями, состоянием соматического и HepBIio-психичоского здоровья воспитанников.
2.2. Задачами Пмпк образовательного учреждения являются:
- оргаЕизациЯ и проведение комплексного из}цения личности ребенка сиспользовtlнием диагЕостических методик психологического, клинического,педагогиЧескогО обследования, вьUIвлеЕиЯ уровня и особенностей развитияпозЕавательной деятельности, п€lпdяти, внимания, работоспособности, эмоц}l6нальнt] ,личностЕой зрелости воспитанников;

вьuIвление потенциальных (резервньп<) возможностей ребенка, разработкаr, обесгrечей" ;йJ;;;;;;;
ппп'!aлпq D лбFбттт,лл---,,- лЕ_лл л_ -_ -подхода в организации образовательного и воспитательного процесса;- проектирование оптимtlльньD( дJUI развития воспитаIIЕика индивидуальilыхпрогр€lI\{М сопровождения, соответствующих его готовности к Об1..rению в зависимOсти от
:::::,},:---]i11ll11 индивидуальньD( особенностей р*""Ь", адаптивности к

- ПРОфИЛаКТИКа фИзических, иЕтеллектуаJIьных 
" """оЬооЙ;;;;;-;;;;;r."-,эмоциональньD( срывов.

контакты со
комиссии

3, Организация деятельности психолог(Fмедико-пед&гOгцческого кGнсилиума3,1, Примерный состав ПМПк: зап{естителu !uu"ду.щей по оВ и ДР, старшиевоспитатели, воспитатель, представJIяютций ребенка на ПМПк, воспитатели ЩОУ сбольшиМ опытом работы, воспитатели Iрупп компенсирy*ощей направленности,социЕtльный педагог, педагог-психолог, rIителя-логопеды, медициЕские сестры.



3.2 СпециыIисты, вкJIючеЕные в ПМПк, вьшолняIот работу в рамках 0сновнOго

рабочегО времени, состtlвJU{я индивидуаJIьный план работы в соответствии с реальшым
'a*ро"о' ,ru обследование детей с отклонениями в развитии пlитм состояниями

декомпенсации.
3.3. обследование ребенка специалистами ПмгIк осуществляется по инициативе

родителей (законньпr представителей) или сотрудников образовательного у{реждения с

согласия родителей (законньпl представителей) на основании договора между

образовательныМ уIреждеЕиеМ И родитеjUIмИ (законньпли представителяr,lи)

воспитанЕиков (приложение 2),

3.4. По данным обследования ребенка или же изу{ения продставле}lии

специаJIистов (врача, педагога-психолога, педагога оУ, воспитатеJIя, гIитеJUI - лOгопеда,

социапьного педагога) составJuIется коллегиальное закпючение, и разрабатываются

рекомендации педагогtlNd и родителям, l^ ffбr.т,оч
3.5. Изменение условий попуIения образования (в рамках возможIIостеи,

имеющихся в данном оЪразовательном уIреждении) осуществJUIется по заключению

ПМПк и заявленио род"".пеЙ (законньD( представителей),

з.6. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных

индивидуаJIьЕым особенностям ребенка, а также при необходимости углублеrrilой

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ГI&,tllк

рекомеЕдуют родитЪлям (законньпчL представителям) обратиться в ТерриториыIьн}ю

психолого_медико_педагогическую комиссию (тпмпк) ковдорского рйона,
3.8. ЗасеДания ПМПк подразДеJUtютсЯ на планоВые и внепJIановые и проводятся

под руководством IIредседатеJUI,

з.g. Периодичность проведения Пмпк определяется реальным запросом

образовательного учреждениJI на комплексное, всестороЕнее обсуждени_е проблем детей с

отклоЕеЕиями в развитии цlиttтасостояЕиями ДеКОI\dПеIrсации; плановые ПМПк проводятся

не реже одного рЕва в квартал.
З.10. На периоД подготовКи к ПМПк и последующей решIизации рекомендации

ребенку назначается специаJIист: воспитатель ЩОУ или другоЙ специчlлист, проводдщий

коррекциошно-развивающую работу. Специалист отслеживает динамику развития ребенка

" 
-r6,Р"*""вноiть 

оказываемой ему помощи и вьIходит с инициативой повторньгх

обсуждений на ПМПк.
3.11. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все с11ециалисты,

уIIаствовЕlвшие в обследованип пlпrм коррекционной работе с ребенком, представJIяiот

закJIюченИя на ребенка И рекомендации. КолЛегиаJIьное закJIюченИе ПМПк содерх{ит

обобщеннlтО характерИстикУ "rрфурu, 
психофизического развития ребенка (без

указаЕия диапIоза) и программу специа-тrьной (коррекционной) помощи, обобщающуiо

рекомендации сшециаJIистов; подписывается председателем и всеми членаN[и Пмпк,

з.12. Закшочения специалистов, коллегич}льнOе закJIючение ПМПк доводятся д0

сведениЯ родителеЙ (законньЖ представИтелей) в доступноЙ для понимания формtе,

предложенIIые рекомендации реаJIизуются только с их сOгласия,

З.lЗ. При направлении ребенка в ТПМПК копия коллегиttльногО заключешиЯ

ПМПк вьцается родитеJUIм (законньпrл представителям) на руки или направJшется по

почте, копии закшочений специалистов направляются только по почте или

сопровожДаются представителем ПМПк. В другие r{реждения и оргаIlизации заключеflия

специалистов или коллегиальное закJIючение ПМПк могуt направляться только ltо

официальному запросу.
3.14. Прелставление данньIх ребенка Еа консилиум следует осуществлять по

специальн"r1,4 форr* представлеЕия психологц педагога, медицинского работника.
3.15. С целью учета деятельЕости коЕсилиума ведется следующаJt докуL{е}Iтац[lя

секретарем коЕсилиума: журнал записи детей на Пмпк, журнаJI регистрации заклrочений

и рекомендаций специалистов консилиума, карта (папка) развития воспитанника

(приложение 1).

4. основное содержаЕие деятельности специалцстов ГIМПк



4.1. Специалисты ПМПк вырабатывают коллективные обоонованныо рекс}мендации
по основным направлениям работы с воспитаЕникаIч{и.

4.2. Формируют у работников ОУ адекватную оценку ilедагогических явлениiл в

целом и уrебных проблем детей.
4.3. Организуют комплексное воздействие на личность ребенка.
4.4. Оказывают консультативнуIо помощь семье в вопросах организации обучеttия

и воспитаIIия проблемного ребенка.
4.5. Организуют социальЕую заIциту ребенка в слуIае неблагоприятньгх условиг1

жизни, при психотравмирующих обстоятельствrIх: жестокое обрапIение в ОУ или д0&{а,

пьянство родителей и т.д.
4.6. Разрабатывают рекомендации педагогатvr ОУ, родитеJIям по сохранению и

укреплению соматического и нервно - психического здоровья воспитанников.
4.7. Специалисты ПМПк, опирtшсь на знания возрастньIх особенностей, проводят

динаI\4ическое наблюдение и обследоваIIие воспитанников для вьuIвления пробе;lов
предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изуIают социальЕую
ситуацию рЕu}вития ребенка, условия, которые созданы ему в celube.



Приложение 1

О формах учета деятельности специалистов IIМПк

ПМПкж

Журнал р еzасmр ацuu з акпючен uй u р екOменdацuй спе цuшп uсmо в
й пмп

нал записи детей на

J\ъ

п/п
,Щата,
время

Ф.и.о.
ребенка

.Щата

рождения Пол
Инициатор
обращения

Повод
обращения

График
ко}rсультирова}Iия

СПеЦИаJIИСТаi\.{И

и коллегиального заключения и рекOмеFlд.lции l llvll lK

Ns
п/п

,Щата,
время

Ф.и.о.
ребенка

,Щата

рождения
Пол Проблема

заключение
специаJIиста

или
коллегиальное

з{IкJIючение
ПМПк

Рекомендации
Сlrециалист
или состав

IIМПк

К арmа (п ап ка) р аз в umuя о бу ч а ю tце zo ся, в о с п аmанн uка
OcHoBHbte блокu

1.<Вкладыши):

- 
педагогическаlI характеристика;

- 
выписка из истории р€tзвитиll;

- при необходимости получения дополнительной медицинской информации о

ребенке медицинскiш сестра ПМПк направляет запрос в детскую полиюIинику ilо
месту жительства ребенка.

2. .Щокументация специалистов ПМПк (согласно учрежденным формам):

- 
закJIючения специ€шистов ПМПк;

- 
коллегиtlльное закJIючение ПМПк;

- 
дневник динамического наблюдения с фиксацией: времени и условий

возникновениJI проблемы, мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их
эффективности, сведений о реЕrлизации и эффективности рекомендаций ПМПк.
3. График плановьD( заседаний ПМПк



договор
о порядке взаимодеЙствия психолого-медико-ПеДаГогичеСКОгО КОНСИЛИУМа

муниципального бюджетного дошкольного образовательЕого учреждения детскнй
сад ЛlЬ 14 <Солнышко>)

и родител eft (з ако нных пр е d с mа в umеле й) воспитанника

Настоящий договоР закJIючаетсЯ п,IеждУ психолого-медико-педагогическим
консилиумоМ мБдоУ Ns 14 кСолнышко> в лице председателя консилиума

(Ф.И.О. председагеля ПМПк)

и родителем (законньпчt представитепем)
, ЯВJUIЮЩИИСЯ

(Ф.И. О. родителя или законного представителя)
воспитанника

(указать харtжтер родственньIх отношений в соответствии с паспортными данными)

(Ф.И.О. и дата рождения ребёнка)

I. Предмет договора:
Прёдметом настоящего договора явJUIется совIvIестная деятельность IIо оказаt{ию

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанника в
соответствии с его иЕдивидуапьными особенностями и образовательными потребноотями.

lI. Обязанностисторон:
2.1. ПМПк обжуеmся:

. обеспечить квЕlлифицированное обследование и психолого-медико-педагогичеекое
сопровождение воспитtlнника с особыми образовательными потребностями в

соответствии с реализуемой образовательной програ.ммой и в рамкil(
профессиона-rrьной компетенции и этики специалистов ПМПк.

. информировать родителей (законньж представителей) воспитанника о результатах
психолого-медико-педчгогического обследования и сопровождения ребёнка
специаJIистами ПМПк.

2.2. Роdumель (законньlй преdсmавumель) ребёнка обязуеmся:
1 вырi}зить согласие (в случае не согпасия договор не подписывается) на психOлого-

медико-педагогическое обследование и сопровождение воспитilнника в
соответствии с показЕ}ниrIми, на весь период посещения ребёнком МБДОУ ]ф 14.

r предоставить всю необходимую информацию об особенностях flсихофизического
развития ребенка по зtшросу специалистов ПМПк.

r выполнять все рекомондации специалистов ПМПк.
r по приглашению специалистов присугствовать на заседаниях ПМПк"

III. Права сторон:
3,1, При несогласии с заключеЕием и рекомендациями консилиуIиа родители (законные

представители) в праве обратиться в территориальную ПМПК,
3.2, Консилирл и родители (законные представители) имеют право растсргнуть

НастоящиЙ договор при невыполнении одного или нескольких пунктов договOрflьIх
обязательств, а так же по соглашению сторон.



3.3. Роддтели (законные предстulвители) имеют право IIол}чать иЕтересующуто их
информацшо на любом этапе работы с ребенком.

lV. Прочие усповия:
4.|. Консилирл и родители (Йконные представители) обязаны соблюдать усjlовия

настоящего договора.
4.2. .ЩоговоР явJIяетсЯ обязательньпrЛ документоМ для родителей (законньпr

представителей), обращающихся в ПМПк.
4.3. ,ЩогоВор составЛен в двуХ экземIIJIяРЕж: одиН экземпJUIР находитсЯ В JIИТШОIч{ ДеЛе

воспитанника, другой - у ролителя (законного представителя) и действует с момента

его подписания.

Председатель ПМПк МБ,ЩОУ Nэ14 Родител ь (закон н ый п редста вител ь)

(-) Ф.и.о.

МБДОУ N914

(-)


