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I. Общие положения,

1.1. НастояЩ€9 положение о психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме в муниципаJIьном дошкольном образовательном учреждении <,Щ,етский

сад J\b 10> разработано в соответствии с Федеральным законом от 29,|2,201l2

Ns 273_Фз коб оор*оuu"ии в российской Федерации)> регламентирует дея_

тельность психолого-медико-педагогического консипиума детского сада (да-

лее - ПМПк):
1.1.1. По созданию и реаJIизации специыIьных образователъных усло-

вий (далее - Соу) дл" ребенка с ограниченными возможностями здоровъя

(далее - овз), разрабоrо" " р.*изации индивидуальной программы сопро_

вождения его обучения и воспит анияв детском .uду (далее - детский сад) в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии

'о-"r. ffff], сопровождения детей с откпоняющимся развитием: сщвг,

ФФнр, Фнр, разработке и реыIизации индивидуаJIьных коррекционно-

развивающих программ для детей с откJlоняющимся развитием: сшг,

ФФнр, Фнр.
1.2. ПМПк создается в целях:

t .2. t .комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения

детей с ОВЗ в соответствии с рекоме"дuч1r:у1r ПМПК: своевременногО ВЫ-

явJIения детей, нуждающ ихсяJ.о.оu*r"и соу; создания щ}"*"ных обра_

зователъных условий в соответствии с заключением Пмпк; разработки и

реыIиЗацииДЛянихинДиВиДУаJIЬнойпрограММыпсихОлоГо.пеДаГоГиЧеского

'о"роl:iГТ;;"".*сного ПсихолоГо-МеДико-ПеДаГоГиЧескоГо 
сопроВожДе-

ция детей с отклоняющимся развитием: своевременного выявления детей с

отклоняЮщимся развитием, постановки их на динамическое набпюдение,

разработки и реаJIизации для них индивидуаJIьных образователъньIх маршру_

тов и коррекционно-развивающих программ,



1.3. В своей деятельности ПМПк руководствуется Федеральным зако-

ноМоТ2g.|2.2Оt2годаj\Ь273-ФЗкобобразоваНииВРоссийскойФедера.
ции)), фелеральным и регион€Lльным законодательством об обучении и вос-

IIитании детей с оВЗ, в тоМ числе детей-иНв€UIидов, локальными норматив-

ными актами, уставом детск'ого сада, договорами между детским садом и

родителями (законными представителями) воспитанника, между детским са-

дом и пмпк, между детским садом и другими организациями и r{режде_

ниями в рамках сетевого взаимодействия, настоящим положением,

1.4. Пмпк создается приказом заведующим детским садом. Пмпк
возглавляет председатель назначаемый заведующим детским садом,

1.5. В состаВ ПМПК входят: старший воспитателъ, педагог-психолог,

учитель-логопед, основной воспитатель, другие специаJIисты соответствую-

uд..О профиля и учебно-вспомогательныЙ персонал, включенные в обучение,

воспитание, социаJIизацию и сопровождение конкретного ребенка с оВЗ, По

решению председателя ПМПк в его состав включаются и другие специаJIи_

сты и педагоги. Пр" решении вопроса о динамическом наблюдении и оказа-

нии коррекционной помощи детям ФФнр, ФнР в состав консилиума вклю-

чаются внешние эксперты (учителя-логопеды) на основании договора дет-

ского садао сетевом взаимодействии.
1.6. Информация о результатах обследования ребенка специ€Lлистами

ПVIПк, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях ин-

дивиду€LЛьной программы сопровождения, а также иная информация, связан-

ная С особенностями ребенка с овз или отклоняющимся р€ввитием, специ_

фикоЙ деятельности специ€Lлистов консилиума по его сопровождению, явля-

.r." попфиденциальной. Предоставление указанной информации без пись-

менного согласия родителей (законных представителей) летей третьим лицам

не допускается,- за исключением случаев, предусмотренных законодательст-

вом РоссиЙскоЙ Федерации.

II. Основные задачи ПМПк
2.1. Задачами деятеJIьности ПМПк являются:

2.|.|. обеспечить своевременное выявление детей, нуждаюЩихся В

создании условий соу, в том числе оценка их резервных возможностей р€в-

вития, и подготовка рекомендаций по направлению их на пмпк для опреде-

ления соу, формы получения образования, образовательной программы, ко-

торую ребенък может освоить, фор* и методов психопого-педагогической

помощи, в том числе коррекции нарушений развития и

ции на основе специальных педагогических подходов по
соци€шьной адапта-
созданию специ€Lль-

ных условий для получения образования;
2.|.2. обеспечить созданию и ре€lJIизация рекомендаций пмпк соу

для получения образования в рамках возможностей организации;

. 2.1.3. Разрабатывать и реализацовывать специаJIистами консилиума

программы психолого-медико-педагогического сопровождения как компо-

,b"ru образовательноЙ программы, рекомендованной ПМПК;



2.1,.4.ПрОволитЬ оценкУ эффектиВностИ реаJIизации программы сопро_

вождения, в том числе психолого-педагогической коррекции особенностей

развития и социаJIьной адаптации ребенка с овз в образовательной среде;

2.|.5. обеопечить своевременное изменение, при необходимости ком-

понентов программы сопровождения, коррекции необходимых соу в соот-

ветствии с образовательными достижениями и особенностями психического

развития ребенка с Овз;
2.1.6. Осуществлять своевременную подготовку рекомендаций по не-

обходимому изменению соу и программы психолого-педагогического со-

провождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и характе-

ром овладения образовательной программой, рекомендованной Пмпк, ро-

комендаций родителям (законным представителям) по повторному прохож-

дениЮ ПМПК; 

]лл_л,,,,тт DLT('E! 
- 

отклоняющимся развитием:2.I.1 . Обеспечить выявление детеи с

сдвг, ФФнр, Фнр, зпр, постановка их на динамическое наблюдение с ока-

занием коррекционно-развивающеЙ помощи специаJIистами учреждения,

оценка эффективности программы сопровождения, изменение при необхо-

димости программы сопровождения;
2.1.8. Осуществлять своевременную подготовку и ведение документа_

ции, отражающей актуальное р*""""a ребенка, динамику его состояния,

уровень достигнутых ;бразовательных компетенций, эффективность коррек-

ционной педагогической деятельности специ€tлистов консилиума;

2.|,g,ПроволиТьконсУJIъТаТиВнУюипросВеТиТеЛьнУЮработУсроДи-
телями, педагогическим коллективом детского сада в отношении особенно-

стей психического развития и образования детей с ОВЗ и откJIоняющимся

развитием, характера их социаJIьной адаптации в образователъной среде;

2.1.10..КоорлинироВатЬДеятелъносТьпоПсихоЛоГо.МеДико.
педагогическому сопровождению детей с овз и отклоняющимся р€ввитием с

другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого

взаимодействия), осущестВJIяющими сопровождение (и психолого-медико_

педагогическую помощь) детей с овз и отклоняющимся развитием, полу-

чающим образовательную услугу в детском саду;

2.|.l1.ОрганиЗоВыВаТЬорГаниЗационно.МеТоДическУЮПоДДержкУПе-
дагогического коллектива в отношении образования

сопровождаемых детей с овз и отклоняющимися в

IIL Регламент деятельности IIМПк
3.1. После периода адаптации детей, поступивших в детский сад про-

водится наблюдение и педагогическое анкетирование методиками, не тре_

бующими согласия родителей на обследование,

3.2" По результатам наблюдения и педагогического анкетирования про-

,водитсЯ колJIеги;ьное обсуждение специалистами ПМПк, на котором при-

нимается предварительное решение о возможной необходимости создания

для некоторых йтеи соу, индивидуальной программы психолого_медико_

и соци€tлънои адаптации

развитии.



педагогического сопровождения и lилц их обуления по образователЬНОй ПРО-

грамме, рекомендованной ПМПК.
3.3. Родителям, дети которых, по мнению специалистов, нужДаЮТСЯ В

организации СОУ, рекомендуется пройти tIМПК с целью уточнеНия неОб-

ходимости создания для них СОУ, коррекции нарушений развития и соци-
альной адаптации на основе специальных педагогических подхоДоВ, ОПРеДе-

ления формы получения образования, образовательной програмМы, КОТОРУЮ

ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогическои
помощи.

При направлении ребенка на ПМПК копия коллеги€uIьного закЛЮЧеНИЯ

ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки. В другие

учреждения и организации заключения специалистов или коллеги€шьное За-

ключение ПМПк могут направляться только по официальномУ ЗаПРОСУ ЛИбО

в ситуации заключения соответствующего договора о взаимодеиствии.
3.4. В случае несогласия родителей (законных представителеЙ) с реше-

нием ПМПк о необходимости прохождения ПМПК родители выраЖаЮТ СВОе

мнение в письменной форме в соответствующем разделе проТоКОЛа ПМПК, а

обучение и воспитание ребенка осуществляется по образовательноЙ ПРО-

грамме, которая ре€tлизуется в детском саду в соответствии с феЛеРаЛЬНЫМ
государственным стандартом.

3.5. В ситуации прохождения ребенком ПМПК (в период не ранее од-

ного к€Lлендарного года до момента поступления в детскиЙ сад) И ПОЛУЧеНИЯ

детским садом его закJIючения об особенностях ребенка с соотВеТСТВУЮЩИ-

ми рекомендациями по созданию СОУ каждым специалистом консиЛИУМа

гIроводится углубленное обследование ребенка с целью уточнения И КОНКРе-

тизации рекомендация пмпк по созданию Соу и разработке психолого-
педагогической' программы сопровождения.

3.6. По результатам обследований специ€Lлистов проводится кОЛЛеГИ-

аJIьное заседание Пмпк, на котором определяется и конкретизируется весь

комплекс условий обучения и воспитанияребенка с ОВЗ. В хоДе ОбСУЖДеНИЯ

результатов обследования ребенка специ€шистами ПМПк веДеТСя ПРОТОКОЛ,

в котором указываются краткие сведения об истории р€ввития РебеНКа, О

специ€tлистах ПМПк, перечень документов, представленных на ПМПк, ре-
зультаты углубленного обсл9дования ребенка спецйалистами, ВЫВОДЫ СПе-

циалистов, особые мнения специаJIистов (при наличии).
3.7. Итогом коJIлегиального заседания является заключение ПМПК, В

котором конкретизируются пакет СОУ и программа психолого_
педагогического сопровождения ребенка на определенный периОД Ре€ШИЗа-

ции образовательной программы, рекомендованной ПМПК.
3.8. Протокол и заключение ПМПк оформляются в день коллеГиаЛЬНО-

го обсуждения, подписываются специаJIистами ПМПк, проВоДИВШИМИ Об-

следование, и председателем ПМПк (лицом, исполняющим его ОбЯЗаННОСТИ)"

Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ подписываЮТ ПРОТОКОЛ И

заключение Пмпк, отмечая свое согласие или несогласие с заключением
ПМПк.



3.9. В течение l0 рабочих дней программа психолого-педагогического
сопровождения детализируется каждым специалистом ПМПк, принимающим

участие в комплексном сопровождении ребенка, согласовывается с родиТе-
лями, с руководителем ПМПк и заведующим детским садом и подписыВаеТ-
ся ими.

3.10. В случае несогласия родителей (законных представителеЙ) с за-

ключением ПМПк о предлагаемых СОУ и программой психолого-медико-
педагогического сопровождения, направлениями деятельности специ€tлистов,

разработанными в соответствии с особенностями ребенка с ОВЗ, опреДеЛен-

ными специалистами ПМПк, и с рекомендациями ПМПК обучение И ВОСПИ-

тание ребенка осуществляется по той образовательной программе, которая

реализуется в данном детском саду в соответствии с федеральныМ ГОСУДаР-

ственным образовательным стандартом.
З.11. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, реа-

лизовыв€uIась образовательная программа, рекомендованная ПМПК, и ПРО-

грамма психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, ПроВОДИТ-

ся заседание ПМПк, основной задачей которой является оценка эффективно-
сти деятельности специаJIистов сопровождения, включая ре€tлизацию ПакеТа

СОУ. Последовательность и содержание консилиумной деятельности анаJIо-

гичны п.3.5-3.8.
Итогом деятельнOсти ПМПк на данном этапе является заключение, В

котором обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по
образовательной программе, рекомендованной ПМПК, и ее индивидуаJIиза-

ции в соответствии с возможностями ребенка, процесса психолоГо-
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, необходимая корректировка
гIрограммы сопровождения, компонентов деятельности специаJIистов, опре-

деляется следующий период обучения и воспитания ребенка в соответствии с

измененными компонентами образовательной про|раммы.
З.|2. Уточненная индивиду€шизированная образовательная програММа,

программа психолого_педагогическог0 сопровождения, включая программы
коррекционной деятельности специыIистов, продолжительность периоДа СО-

провождения согласовываются с родителями, с председателем ПМПк И За-

ведующим детским садом и подписываются ими.
3.13. В ситуации, когда эффективность реализации образовательноЙ

программы, рекомендованной ПМПК, ее индивиду€tлизации в соответствии с
возможностями ребенка, прбграммы психолого-педагогического сопроВож-
дения ребенка с ОВЗ и эффективность деятельности специ€tлистов мини-
м€lJIьны, отсутствуют, а состояние ребенка ухудшается, ПМПк может быть
принято решение о необходимости повторного прохождения ПМПК"

3.|4. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной
траектории и ее компонентов подписывается специ€lJIистами ПМПк, ПРОВО-

дившими обследование, и его председателем (лицом, исполняющиМ егО ОбЯ-

занности). Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ подписыВаЮТ
заключение ПIVIПк, отмечая свое согласие или несогласие с ним.



3.15. Принятие ПМПк решения о комплексе мер, нео_бходимых дпя

коррекции и развития ребенка с отклоняющимся развитием (СЩВГ), поста-

новке его на динамич"ъ*о. наблюдение, разработке и ре€шизации индивиду-

ыIьного образовательного маршрута и коррекционно-р€ввивающеЙ програм-

мы, осуществляется на основе paryn",u,o3 обследования ребенка специаJIи-

стами Пмпк с обязателъным привлечением врача-психиатра (через сотруд,

ничествО с медицинскими учреждениями соответствующего профиля), В ос-

тальном поспедовательность и содержание консилиумной деятепъности ана_

логичны п.3.6-3.14.
3.16. Принятие ПМПк решения о комплексе мер, необходимых для

коррекции и разВ илlия ребенка с отклоняющимся развитием (ФФнр, огр,

зпр, Фнр): постановке его на динамическое наблюдение, разработке и реа-

лизации индивидуаJIьного образовательного маршрута и коррекционно_

развивающей программы, осуществляется на основе результатов обследова-

ния ребе"пu .rrЪц"-".ru*и ПМПк с обязательным привлечением внешних

экспертов - учителей-логопедов, учителей-дефектологов на основе договора

о сетевом взаимодействии. В остальном последовательность и содержание

консилиумной деятельности аныIогичны п,з,6-3,t4,

з.|.l . Заключение ПМпк носит для родителей (законных представите-

леЙ) детеЙ рекомендатепьныЙ характер,

3.18. ПМПк ведется следующая документация:
.положениеоПсихолоГо.МеДико.ПеДагогиЧесоМконсилиУМеДеТ.

ского сада;
a представления на ребенка специалистами Пмпк (первичные при

поступлении ребенка в детский сад);

. IIлан работы на у{ебныЙ год;

. ,rроrокол засед анийПмПк (по каждому ребенку);

. заключения каждого из специыIистов, принимающих участие по

конкретному ребенку (первичное заключение с компонентами индивидуалъ-

ной программы сопровождения; заключение по итогам каждого периода ин-

дивидуальной программы сопровождения и адаптированной образовательной

11рограммы на данный период; итоговое заключение по резуJIьтатам реализа-

ции адаптированной программы в целом);
.жУрнал)ЧетаДеТей'ПрошеДшихобслеДоВание;
. согласие ролитепей (законных представителей) на обследование

ребенка и передачу 
""6ормации 

о родителях и ребенке,

IV. Права и обязанности

4.t. Родители (законные представитеJIи) ребенка с оВЗ иlили откло-

няющимся развитием имеют
4. t . 1 .Пгlрисутствовать

ПМПк;

право:
при обследоваklии ребенка специапистами



4.t.2. Участвовать в обсуждении результатов обследования и формули-

ровки как заключения каждого из специалистов Пмпк, так и коллеги€tльного

заключения;
4.1.З. Y.lacTBoBaTb в создании СоУ, адаптации образовательной про-

граммы, рекомендованной пмпк, разработке программы психолого-

педагогического сопровождения, папрuъп.нной коррекционно-рzlзвивающей

работы (в соответствии с рекомендациями IIМПК);
4.|.4.Получать консультации специалистов ПМПк по вопросам обсле-

дования детей, создания и реаJIизации индивидуалъной программы сопрово_

ждения, в том числе информацию о своих правах и правах детей в рамках

деятельности консилиума;
4.1.5. В случае несогласия с заключением ПМПк об особенностях соз-

дания и реаJIизации СоУ и индивидуальной программы сопровождения об-

жыIоватЬ их на пмпк, в вышестоящих образоватеjIьных организаци,Iх,

4 .2. Р одители (законные представители) обязаны :

4.2.t Неукоснительно следовать рекомендациям ПМПк (в ситуации со-

гласия с его решениями);
4.2.2. Дккуратно посещать занятия специалистов рамках реаJIизации их

коррекционной деятелъности с ребенком, про11уская занятия только по ува-

жительной причинам;
4.2.з.Участвовать в реализации программы психоJIого-педагогического

сопровождения, коррекционноЙ деятельности специаJIистов на правах пол-

ноправных участников образовательного и коррекционно-развивающего

процессов;
4.2.4. Приводить ребецка на занятия в соответствии с согласованным

расIIисанием;
4.2.5. Проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке за-

даваемых специ€tлистами домашних заданий,

4.3. СпециЕtJIисты ПМПк обязаны:

4.з.|. Руководствоваться в своей деятельности профессион€шьными и

этическими принципами, rrодчиняя ее исключительно интересам детей и их

семеи;
4.з.2. Исходить в своей деятельности из принцигIов инклюзивного об-

необходимые современные психологические и
разования детей, применяя все неооходимые coBpcцeцflblg tluи.b, 

_

соци€Lльно-шедагогические подходы для обучения и воспитания детеи в есте-

ственной открытой социаJIьноЙ среде;

4.3.з. В предеЛах своей компетенции защищать всеми законными сред-

ствами, на любом, профессионаJIьном, общественном и гOсударственном,

уровне права и интересы детеи, обучающихая в детском с&ду, и их семей;

4.з.4. Специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденци-

€Lльности и несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях,

. 4.4. Специалисты ПМПк имеют право:

4,4.1. Иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ре_

бенка с овз иlипиотклоняющимся развитием в рамках собственной профес-

сиональной комшетенции, отражать его в документации ПМПк;



4.4.2.Т требовать от роДителей выполнеЕия своих обязанпостеЙ в сооТ-

ветствии с пп.4.2;
4,4,3. Представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребеНКа

и направлениях собственной деятельности в качестве представителя детского
сада при обследовании ребенка на ПМПК.


