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Положение
о психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ

1. Общие положения
1.1.

Настоящее

педагогического

положение
консилиума

регламентирует
(далее

деятельность

ПМПк)

психолого-медико-

М униципального

бюджетного

дошкольного учреждения комбинированного вида детский сад "Лукоморье" (далее
ДОУ). ПМ Пк является одной из форм взаимодействия специалистов ДОУ,
объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
отклонениями в развитии.
1.2. Целью ПМПк являются обеспечение диагностико-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с проблемами в освоении образовательной
программы.
1.3. Специалисты ПМПк ДОУ выполняют соответствующую работу в рамках
основного рабочего времени, имеющихся у них функциональных обязанностей,
оплаты труда, корректируя индивидуальный

план работы

в соответствии с

реальным запросом на участие в работе консилиума.
2. Задачи ПМПк
2.1. Задачами ПМ Пк ДОУ являются:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностика
отклонений в развитии;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и
срывов;
- определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной
помощи в рамках имеющихся в ДОУ возможностей;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка,
динамику его состояния.
3. Функции ПМПк

3.1. Обследование ребёнка специалистами ПМ Пк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с письменного
согласия родителей (законных представителей). По заявлению родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
медицинский
работник,
представляющий интересы ребёнка в ДОУ при

наличии показаний и согласия

родителей (законных представителей) направляет ребёнка в детскую поликлинику.
3.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМ Пк индивидуально с
учётом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка.
3.3. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и
разрабатываются рекомендации.
34. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребёнка каждым
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМ Пк, которые содержит
обобщенную характеристику

психофизического развития ребёнка (без указания

диагноза) и программ специальной (коррекционной) помощи, обобщающую
рекомендации специалистов. Подписывается председателем и всеми членами
ПМПк. Доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной
для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их
согласия.
3.5. Изменение условий получения образования ( в группах компенсирующей
направленности) осуществляется по заключению ПМ Пк и заявлению родителей
(законных представителей).
3.6. При отсутствии в ДОУ условий, адекватным индивидуальным особенностям
ребёнка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения
конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМ Пк рекомендуют родителям
(законным
представителям)
обратиться
в городскую
психолого-медикопедагогическую комиссию (ПМПК). При направлении ребёнка на ПМПК копия
коллегиального заключения ПМПк, педагогическая характеристика выдаются
родителям (законным представителям) на руки.
4. Организация работы ПМПк
4.1. Заседание ПМ Пк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся
под руководством председателя комиссии.
4.2. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом ДОУ на
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии;
плановые ПМПк проводятся не реже двух раз в год.
4.3.

Председатель

ПМ Пк

ставит

в

известность

родителей

(законных

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы
ребёнка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк.

5. Делопроизводство
5.1. ПМПк ведёт следующую документацию:
- журнал записи детей на ПМПк;
- журнал регистрации коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк;
- протоколы заседаний ПМПк.
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