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Положение о деятельности

психол ого_медико_пед аго гич еско го

консилиума Доу

I. Общие положения.
1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме рег-

ламентирует деятельность IIсихолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации (далее - консилиум) по:

1.1.1. СОЗДанию и реализации специ€Lльных обр€Iзовательных условий
(ДаЛее - СОУ) для ребенка с о|раниченными возможностями здоровья (далее
- ОВЗ), РаЗРабОтке и реализации индивидуалъной программы сопровождения
его обуrения и воспитания в дошкольном учреждении (далее - доу) в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - IIМIIК);

I.1.2. ДЛя сопровождения детей с отклоняющимся р€ц}витием: СЩГ,
ФФНР, ФНР, Разработке и реализации индивиду€uIъных коррекционно-
р€}звивающих программ для детей с отклоняющимся рЕIзвитием: сшг,
ФФнр, Фнр.

1.2. Консилиум создается в целях:
1 .2.1 . КОМПЛексного психолого-медико-педагогического сопровождения

ДеТеЙ С ОВЗ В Соответствии с рекомендациями ПМПК: своевременного вы-
явления детей, нуждающихся в создании СОУ; создания специЕLпьных обра-
зовательных услоВий в соответствии с закJIючением ПМПК; разработки и
ре€tлизации для них индивиду€Lльной программы психолого-педагогического
сопровождения;

I .2.2. КОМПЛексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с откJIоняющимся р€ввитием: своевременного выявления детей с от-
клоняющимся рuIзвитием, постановки их на динамическое наблюдение, раз-
работки и ре€шиз ации для них индивиду€Lльных образовательных маршрутов
и коррекционно_р€ввивающих программ.

1.3. В СВОей Деятельности консилиум руководствуется Федеральным
законом от 29.12.20112 года м 273-ФЗ (об образовании в Российской Феде-
рации)), федералЬным и регион€rльным законодательством об обуrении и вос-
питании детей с оВЗ, в тоМ числе детей-инв€lJIидов, лок€tльными норматив-
нымИ актами, уставоМ доу, договорами между доУ и родителями (закон-
ными представителями) воспитанникq между Доу и Пмпк, между Доу и



другимИ организациямИ и у{режДениями в рамках сетевого взаимодействия,

настоящим положением.
1.4. Консилиум создается прик€tзом руководителя ДОУ. ПМПк воз_

главляет председатель н€вначаемый руководителем.
1.5. В состав консилиума входят: старший воспитателъ, педагог-

психолог, учитель-логопед, основной воспитатель, другие специ€Lлисты со-

ответствующего профиля и 1"rебно-вспомогательный персон€tл, вкJIюченные

в обучеЕие, воспитание, соци€rлизацию и сопровождение конкретного ребен-
ка с оВЗ. По решениЮ шредседателя консилиума в его состав вкJIючаются и

Другие специаJIисты и педагоги. При решении вопроса о динамическом на-

блюдении и оказании коррекционной помощи детям ФФнр, ФнР в состав

консилиума включаются внешние эксперты (учителя-логопеды) на основа-

нии договора ДОУ сетевом взаимодействии.
1.б. Информация о результатах обследования ребенка сrrеци€tлистами

консиJIиума, особенностях коррекционно-р€ввивающей работы, особенно-

стях индивидучLльной программы сопровождения, а также иная информация,

связанная с особенностяМи ребенКа с оВЗ или откJIоняющимся р€lзвитием,
специфиКой деятельности специаJIистов консилиума по его сопровождению,

"uп".rЪ" 
конфиденциалъной. Предоставление указанной информации без

письменного согласия родителей (законных представителей) летей третъим

лицам не допускается, за искJIючением случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.

I[. Основные задачи консилиума
2. 1. Задачами деятельности консилиума являются:
2.|.|. выявление детей, нуждающихся в создании условий соу, в том

числе оценка их резервных возможностей развития, и подготовка рекоменда-
ций по направлению их на ПМПк для определения СоУ, формы полrIениrI

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить,

фор* и методов психолого-педагогической помощи, в том числе коррекции

нарушеНий развИтияИ соци€LльНой адаптации на основе специ€rльных IIедаго_

гическиХ подходоВ по создаНию спецИ€lльных усповий для пол}п{ения образо-

вания;
2.1.2. создание и ре€tлизация рекомендованных пмпК соУ для поJIу-

чения образования в рамках возможностей организации;
2.t.з. разрабоТка и реаЛизация специ€lлистами консиJIиума программы

психолоГо-медикО-педагогического сопровождения как компонента образо-

вательной программы, рекомендованной ПМПК;
2.|.4. оценка эффективности реализации программы сопровождения, в

том числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и со-

цишtьной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде;

2.1.5. изменеНие прИ необходИмостИ компонеНтов программы аопро-

вождения, коррекции необходимых соу в соответствии с образовательными

достижениями и особенностями психического рЕввития ребенка с ОВЗ;



2.1.6. ПОДГотовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и
про|раммы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с из-
МениВшиМся состоянием ребенка и характером овладения образовательной
ПРОГРаММОЙ, РекомендованноЙ ПМПК, рекомендаций родителям (законным
представителям) по повторному прохождению ПМПК;

2.I.7. выявление детей с отклоняющимся развитием: СДВГ, ФФНР,
ФНР, ЗПР, постановка их на динамическое наблюдение с окЕванием коррек-
циоНно-развивающей помощи специ€rлистами учреждения, оценка эффектив-
носТи программы сопровождения, изменение при необходимости программы
сопровождения;

2.1.8. ПоДГотовка и ведение документации, отражающей акту€lJIъное

Р€IЗВИТИе Ребенка, динамику его состоянищ уровень достигнутых образова-
ТеЛЬНых компетенций, эффективность коррекционной педагогической дея-
тельности специ€lлистов консилиума;

2.|.9. консультативная и просветительская работа с родителями, педа-
ГОГическим коллективом .ЩОУ в отношении особенностей психического р€в-
ВИТИЯ И Образования детеЙ с ОВЗ и откJIоняющимся р€tзвитием, характера их
социаJIьной адапт ации в образователъной среде;

2.1.10. координация деятельности по психолого-медико-
ПеДаГоГиЧескому сопровождению детей с ОВЗ и откJIоняющимся р€ввитием с
ДРУГИМИ Образовательными и иными организациями (в рамках сетевого
ВЗаИМОДеЙСтвия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-
ПеДаГОГиЧескую помощъ) детей с ОВЗ и отклоняющимся р€ввитием, полу_
чающим образовательную услугу в ДОУ;

2.|.11. организационно-методическм поддержка педагогического кол-
ЛеКТиВа В отношении образования и соци€lльной адаптации сопровождаемых
детей с ОВЗ и откJIоняющимся р€ввитием.

I[I. Регламент деятельности консилиума
3.1. После периода адаптации детей, поступивших в ЩоУ, проводится

НабЛЮДеНие и педагогическое анкетирование методиками, не требующими
согласия родителей на обследование.

3.2. ПО РеЗУльтатам наблюдения и педагогического анкетирования про-
ВОДиТСя коллеги€uIьное обсуждение специ€lлистами консилиумq на котором
ПРИНИМаеТся предварительное решение о возможной необходимости созда-
НИЯ ДЛя некоторых детей СОУ, индивидуальной программы психолого-
МеДиКо-Педагогического сопровождения и lили их обучения по образова-
тельной программе, рекомендованной tIМПК.

3.3. РОдиТелям, дети которых, по мнению специuLлистов, нуждаются в
ОРГаНИЗации СОУ, рекомендуется пройти IIМПК с целью уточнения необ-
ходимости создания для них Соу, коррекции нарушений развития и соци-
аЛЬНОЙ аДаПТации на основе специЕUIьных педагогических подходов, опреде-
ЛеНИЯ фОРмы полr{ения образования, образовательной программы, которую



ребенок может освоить, форпл и методов психолого-медико-педагогической
помощи.

при направлении ребенка на Пмпк копия коллегиЕtльного заключения

консилиума выдается родителям (законным представителям) наруки. в дру-
гие у{реждения и организации закJIючения специzlлистов или коллеги€tльное

закJIючеНие консИлиума моryТ направJUIться только по официалъному запро-

су либо в ситуации закJIючени;I соответствующего договора о взаимодейст-

вии.
3.4. В слr{ае несоглаСия родиТелей (законных представителей) с реше-

нием консилиума О необходимости прохождения пмпк родители выражают

свое мнение В письменной форме в соответствующем р€вделе протокола кон-

силиума, а обучение и воспитание ребенка осуществляется по образователь-

ной программе, которая реализуется в Щоу в соответствии с федеральным
государственным стандартом.

3.5. В ситуациИ прохожДениЯ ребенком пмпК (в период не ранее од-

ного к€lлендарного года до момента поступления в ДОУ) и получения ЩОУ
его закJIючения об особенностях ребенка с соответствующими рекоменда-
циями по созданию Соу каждым специ.tлистом консилиума проводится уг-
лубленное обследование ребенка с целью уточнения и конкретизации реко-
мендация пмпк по созданию Соу и разработке психолого-педагогической
про|раммы сопровождениrI.

3.б. По резулътатам обследований специ€tilистов проводится коллеги-

аJIьное заседание консилиума, на котором определяется и конкретизируется
весъ коМшлекС условиЙ Обl"rениЯ и воспиТания ребенка с овз. В ходе обсу-

ждениrI резупьтатов обследования ребенка специ€tлистами консилиума ве-

детсЯ протокоЛ, в котоРом ук€вываются краткие сведениrI об истории разви-
тия ребенка, о специ€шистах консилиума, переченъ документов, представ-

ленныХ на консилиум, результаты углубленного обследования ребенка спе-

ци€tлистами, выводы специ€UIистов, особые мнения специ€LписТОВ (arР" Н€tЛИ-

чии).
3.7. Итогом коллеги€tльного заседания является заключение консилиу-

м&, В котором конкретизируются пакет соу и программа психолого-
педагогического сопровождения ребенка на определенный период ре€tлиза-

ции образовательной программы, рекомендованной ПМПК.
з.8. Протокол и заключение консилиума оформляются в день коллеги-

аJIъногО обсуждеНия, подПисываются специ€tлистами консилиума, проводив-

шими обследование, и председателем консилиума (лицом, исполняющим его

обязанности). Родители (законные представители) ребенка с овз подписы-
вают протокол и заключение консилиума, отмечая свое согпасие или несо-

гласие с заключением консипиума.
3.9. В течение 10 рабочих дней программа психолого-педагогического

сопровождения дет€rлизируется каждым специ€lлистом консилиума, прини-

мающим fiастие в комплексном сопровождении ребенка, согласовывается с

родителями, с руководителем консипиума и руководителем ДОУ и подписы-

вается ими.



3.10. В слlчае несогласия родителей (законных представителей) с за-
ключением консилиума о предлагаемых СОУ и программой психолого-
медико-педагогического сопровождениrI, направлениrIми деятельности спе-
ци€Lлистов, разработанными в соответствии с особенностями ребенка с ОВЗ,
определенными специ€lлистами консилиум4 и с рекомендациями ПМПК
обучение и воспитание ребенка осуществляется по той образовательной про-
грамме, которая реализуется в данном ДОУ в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.

З.11. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, реа-
лизовыв€uIасъ образовательнаJI программq рекомендованн€uI ПМПК, и про-
грамма психолого-педагогического сопровождениrI ребенка с ОВЗ, проводит-
ся заседание консилиумq основной задачей которой является оценка эффек-
тивности деятельности специ€lлистов сопровождениrI, включая ре€}лизацию
пакета СОУ. Последовательность и содержание консилиумной деятелъности
аналогичны п.3.5-3.8.

Итогом деятельности консилиума на данном этапе является заключе-
ние, в котором обосновывается необходимость продолжения обучения ре-
бенка по образовательной программе, рекомендованной ПМПК, и ее индиви-
ду€Lлизации в соответствии с возможностями ребенка, процесса психолого-
педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, необходимая корректировка
ПРОГРаММЫ СОПРОВОЖДеНИЯ, КОМПОНеНТОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ СПеЦИ€tЛИСТОВ, ОПРе-

деляется следующиЙ период обуlения и воспитанияребенка в соответствии с
измененными компонентами образовательной программы.

З.|2. Уточненн€ш индивиду€tлизированная образовательн€ш про|рамма,
программа психолого-педагогического сопровождения, включая программы
коррекционной деятельности специarлистов, продолжительностъ периода со-
IIровождения согласовываются с родителями, с председателем консилиума и
руководителем ДОУ и подписываются ими.

3.13. В ситуации, когда эффективность ре€tлизации образовательной
программы, рекомендованной ПМПК, ее индивиду€rлиз ации в соответствии с
возможностями ребенка, программы психолого-педагогического сопровож-
дения ребенка с ОВЗ и эффективность деятельности специЕlлистов мини-
м€uIьны, отсутств)rют, а состояние ребенка у<удшается, консилиумом может
быть принято решение о необходимости повторного прохождения tIМПК.

3.I4. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной
траектории и ее компонентов подписывается специЕшистами консилиума,
проводившими обследование, и председателем консилиума (лицом, испол-
няющим его обязанности). Родители (законные представители) ребенка с
ОВЗ подписывают закJIючение консилиума, отмечая свое согласие или несо-
гласие с ним.

3.15. Принятие консилиумом решения о комплексе мер, необходимых
для коррекции и развития ребенка с откJIоняющимся р€ввитием (СЩГ), по-
становке его на динамическое наблюдение, разработке и реаJIизации инди-
виду€tlrьного образовательного маршрута и коррекционно-р€lзвивающей про-
|раммы, осуществляется на основе результатов обследования ребенка спе-



ци€lлистами консилиума с обязателъным привлечением врача-психиатра (че-
рез сотрудничество с медицинскими учреждениями соответствующего про-
филя). В оста-гrЬном посЛедоватеЛьность и содержание консилиумной дея-
тельности анапогичны п.3.б -3.14.

з.16. Принятие консилиумом решениrI о комплексе мер, необходимых
для коррекции ребенкалJlя кOррекции и развития реоенка с отклоняющимся р€ввитием (ФФнр.
огр, зпр, ФНР): постаноВке его на динамическое наблюдение, р€lзработке и
ре€tлизации индивиду€Lпьного образовательного маршрута и коррекционно-
рzlзвивающей программы, осуществляется на основе результатов обследова-
ния ребенка специ€lJIистами консилиума с обязательным привлечением
внешних экспертов - rIителей-логопедов, уячителей-дефектологов на основе
договора о сетевом взаимодействии. В остальном последовательность и со-
держание консилиумной деятельности аналогичны п.3.6_з.I4.

3.I7. Заключение консилиума носит для родителей (законных предста-
вителей) детей рекомендательный характер.

3. 1 8. Консилиумом ведется следующая документация:
о положение о психолого-медико-педагогичесом консилиуме ЩОУ;
о представления на ребенка специ€lлистами консилиума (первич-

ные при поступлении ребенка в ДОУ);
О план работы на 1^rебный год;
. протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку);
о закJIючения каждого из специuUIистов, принимающих участие по

конкретНому ребенку (пеРвичное закJIючеНие с коМпонентаМи индивИД}аль-
ной программы сопровождения; заключение по итогам каждого периода ин-
дивидуаJIьной программы сопровождения и адаптированной образовательной
программы на данный период; итоговое закJIючение по результатам реЕLлиза-
ции адаптированной программы в целом);

. журнал учета детей, прошедших обследование;
о согласие родителей (законных представителей) на обследование

ребенка и передачу информации о родителях и ребенке.

IV. IIрава и обязанности.
4.1. Родители (законные представители) ребенка с оВЗ иlилп откло-

няющимся рЕввитием имеют право:
4.|.l. присутствовать при обследовании ребенка специЕtлистами конси-

лиума;
4.1.2. участвоВать В обсуждеНии резуПьтатоВ обследов ания и формули-

ровки как заклЮчения каждого из специ€Lлистов консилиума, так и коллеги-
аJIьного заключениrI;

4.1.3. участвовать в создании соу, адаптации образователъной про-
|раммы, рекомендованной Пмпк, разработке программы психолого-
педагогического сопровождения, направленной коррекционно-р€lзвивающей
работы (в соответствии с рекомендациями IIМПК);



4.t.4. пол}пIать консультации специ€tлистов консилиума rrо вопросаМ

обследования детей, создания и реализатдии индивидуальноЙ програММы СО-

провождения, в том числе информацию о своих правах и правах детей В раМ-
ках деятельности консилиума;

4.|.5, в случае несогласия с заключением консилиума об особеннОСТЯХ

создания и реализации СОУ и индивидуальной программы сопроВоЖДеНИЯ

обжаловать их на ПМПК, в вышестоящих образовательных органиЗаЦИЯХ.

4.2. Р одители (законные представители) обязаны :

4.2.t неукоснителъно следовать рекомендациям консилиума (в сиТУа-

ции согласия с его решениями);
4.2.2. аккуратно посещать занrIтия специаJIистов рамках реализации их

коррекционной деятельности с ребенком, пропуская занятия толЬко пО УВа-
жительнои причинам;

4.2.3. участвовать в ре€Lлизации программы психолого-педагогическоГО
сопровождения, коррекционной деятельности специ€rлистов на правах ПоЛ-

ноправных }п{астников образовательного и коррекционно-развивающего Про-

цессов;
4.2.4. приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованныМ

расписанием;
4.2.5. проверять и, по необходимости, участвовать при поДготовке За-

даваемых специztлистами домашних заданий.
4.3. специ€tJIисты консилиума обязаны:
4.3.L руководствоваться в своей деятельности профессионаJIьными и

этическими принципами, подчинrIя ее искJIючительно интересам детеЙ И ИХ

семей;
4.3.2. исходить в своей деятельности из принципов инклюЗивного обра-

зования детей, применяя все необходимые современные психолоГиЧеСКие И

соци€Lльно-педагогические подходы для обучения и воспитания Детей В еСТе-

ственной открытой соци€tльной среде;
4.3.3. в пределах своей компетенции защищать всеми законныМи СРеД-

ствами, на любом, профессион€tльном, общественном и госуДарСТВеННОМ,

уровне права и интересы детей, обуrающихся в .ЩОУ, и их семей;
4.3.4. сшеци€tлисты несут ответственность за соблюдение конфиденЦИ-

€Lльности и несанкционированное р€вглашение сведений о детях и их СеМЬЯХ.

4.4. специ€tлисты консилиума имеют право:
4.4.|. иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ре-

бенка с ОВЗ иlили отклоняющимся р€tзвитием в рамках собственной прОфеС-

сионztльной компетенции, отражать его в документатдии коцсилиума;
4.4.2. требовать от родителей выполнения своих обязанностеЙ 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 ДОУ
при обследовании ребенка на ПМПК.



Приложение Ns 2
к прика:}у МДОУ к,Щетский сад Jt 10>

от 15.08.2016 г. Ng 02-0212З2

Состав психолого-медико-педагогического консилиума
муниципального дошкольного образовательного учреждения

<<.Щетский сад NЬ 10>
на 20t6-2017 учебный год

Nь
п/п

Ф.и.о. Специальность

1 Катерина Любовь Валентиновна председатель ПМПк,
педагог-психолог

2. Абуева Наталья Владиславовна заместитель
председателя ПМПк,
старший воспитатель

a
J. Бахтурина Наталия Николаевна T 

Iитель-логопед

4. Афанасьева Лариса Владимировна старший воспитатель
5. Шкарова Марина Александровна врач-педиатр

(по согласованию)
6. Маринина Тамара Николаевна старшЕUI медицинская сестра

(по согласованию)
7. ушакова Анна Леонтьевна музыкаJIьный руководитель

(по согласованию)
8. Семенова Наталья Александровна инструктор по физической

культуре
(по согласованию)

9. Чупракова Надежда Алексеевна воспитатель
(по согласованию)

10. Мещанинова Надежда Викторовна воспитатель
(по согласованию)


