


I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Настоящее положение определяет организационно-методическую основу ПМПк.
1.2. ПМПк  в  своей  деятельности  руководствуется  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка,
действующим  законодательством  РФ,  нормативными  документами  МО  и  Министерства
здравоохранения  РФ,  Уставом  МАДОУ,  договором между МАДОУ и  родителями  (законными
представителями).
1.3. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов МАДОУ, объединяющихся
для  психолого-медико-педагогического  сопровождения  воспитанников  с  отклонениями  в
развитии.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
2.1. Целью  ПМПк   является  обеспечение  диагностико-медико-педагогического
сопровождения  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  и/или  состояниями  декомпенсации,
исходя  из  реальных  возможностей  МАДОУ  и  в  соответствии  с  возможностями  и
индивидуальными  особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-психического  здоровья
воспитанников.
2.2. Задачи ПМПк:
 выявление и   ранняя  (с первых дней пребывания ребенка в                      МАДОУ)
диагностика  отклонений в  развитии;
 изучение и анализ ситуации развития и обучения ребенка;
 организация  медико-психолого-педагогического  мониторинга        состояния  и
результативности развития личности ребенка, его  уровня достижений;
 профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-
личностных перегрузок и срывов; 
 определение характера, продолжительности и эффективности                        специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся                         возможностей;
 организация сбора информации и выявление детей с низким                         уровнем
готовности к обучению; 
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное                         развитие
ребенка, динамику его состояния.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПМПк:

    
3.1. В состав членов консилиума ПМПк входят: 
        -     председатель ПМПк – заместитель заведующего по ВиМР;
        -     педагог – психолог МАДОУ;
        -     руководитель физического воспитания;
        -     музыкальный руководитель;
        -     медицинский работник МАДОУ.
3.2. ПМПк собирается два раза в год: в начале учебного года для рассмотрения кандидатур
по результатам  мониторинга, и в конце учебного года для заключения специалистами ПМПк.
3.3. Осуществляет прием детей как по инициативе родителей (лиц, их заменяющих), так и по
инициативе  воспитателя  МАДОУ.  В  случае  инициативы  сотрудников  МАДОУ  должно  быть
получено согласие родителей (лиц, их заменяющих) на обследование ребенка.
3.4. Для обеспечения качественной работы консилиума МАДОУ количество кандидатур на
ПМПк составляет от 3 до 10 детей.
3.5. Работа  консилиума  по  обследованию детей  осуществляется  в  присутствии  родителей
(лиц, их заменяющих).
3.6. При обследовании на консилиум должны быть представлены следующие документы:
-   педагогическое представление на ребенка, в котором
    отражаются все необходимые для решения вопроса моменты;
-   подробная выписка из истории ребенка с заключением врачей:



    педиатра, невропатолога, психиатра, при необходимости –   
    отоларинголога, офтальмолога, ортопеда.
3.7. Обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума индивидуально.
3.8. По результатам обследования каждым специалистом составляется представление.
3.9. На основе  полученных  данных (представлений  специалистов)            составляется
коллегиальное заключение консилиума и           рекомендации об условиях и виде коррекционного
обучения и  воспитания ребенка с учетом его индивидуальных возможностей  и особенностей.
3.10. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных моментов, невозможности
для членов консилиума принятия однозначного решения об обучении и воспитании ребенка он
направляется на районную ПМПК.
3.11. Председатель консилиума и специалисты несут ответственность за конфиденциальность
информации о детях, проходивших  обследование на консилиуме.
3.12. По итогам  учебного  года  консилиум  МАДОУ обсуждает  результаты  коррекционного
обучения  каждого  ребенка  на  основании  динамического  наблюдения  и  принимает  решение  о
продолжении коррекционного обучения.
3.10. В ПМПк МАДОУ ведется следующая документация:
-  журнал записи детей на ПМПк;
-  медицинское, психологическое, педагогическое представления
   на ребенка;
-  коллегиальное заключение консилиума по результатам
   обследования и решение о виде коррекционно-развивающего
   обучения;
-  план работы консилиума;
-  протоколы заседаний консилиума.
3.11. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и                      проводятся
под руководством председателя.
3.12. Периодичность  проведения  ПМПк  определяется  реальным  запросом  МАДОУ  на
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии;
3.13. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (лиц, их           заменяющих) и
специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и
проведение заседаний ПМПк.
3.14. На  период  подготовки  ПМПк  и  последующей  реализацией  рекомендаций  ребенку
назначается  ведущий  специалист  -  педагог-психолог  МАДОУ,  проводящий  коррекционно-
развивающее  обучение.  Ведущий  специалист  отслеживает  динамику  развития  ребенка  и
эффективность  оказываемой  им  помощи,  ведет  индивидуальную  карту  развития,  и  выходит  с
инициативой повторных обсуждений на ПМПк.
3.15. На заседании ПМПк ведущий специалист,  а также все специалисты,  участвовавшие в
обследовании  или  коррекционной  работе  с  ребенком,  представляют  заключения  на  ребенка  и
рекомендации.  Коллегиальное  заключение  ПМПк  содержит  обобщенную  характеристику
структуры психо-физического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной
(коррекционной)  помощи,  обобщающую  рекомендации  специалистов,  подписывается
председателем  и  всеми  членами  ПМПк.  Коллегиальное  заключение  оформляется  ведущим
специалистом ПМПк – педагогом –психологом.
3.16. Заключения  специалистов,  коллегиальное  заключение  ПМПк  доводятся  до  сведения
родителей (лиц, их заменяющих) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации
реализуются только с их согласия.
3.17. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк выдается
родителям  (лицам,  их  заменяющим)  на  руки  или  направляется  по  почте  или  сопровождаются
представителями  ПМПк.  В  другие  учреждения  и  организации  заключения  специалистов  или
коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу.      


