
положвнив

о пс1п(олого-мвдико_гшдАгогис1вском конс илуту\др.

Раздел 1. Фбтщае положе|!!|'{
1'1. }1астоящее положение регулирует деяге'тьность психолого-ме.щко_пед'шоги1теского
конси.т1иума д!|нпого образовательного гФеждени'{. с

1'2' |[сихолого-меддко_пед.гогический конси:тиум (в дальнейшем _ |{й|{к) яв.т|{етоя
сщуктурнь|м |1ощ)азделением образовате]1ьного г{реждения. ,{еятельность ||1у1|]к
направ:1ена 1{а рет11ение з4дач, овязанцьп( со овоевреме1{нь1м вьтявпением детей с особььли
образовательпь|ми пощебностями' оргапизацией пспхолого_мед{ко-пед{гогического
сопровождения их образования, исходя из индивидуа]1ь!{ьп( особенлтостей р!ввити'{кащдог\] ребенка.
1'3' |{сихолого_медико-пед;гогический конои.т1!гуп4 в своей деяте.т1ьности руководствуется9ставом образовательного учреждени'{, 3аконом Росоийской о.д'р,ц"" ,,об
образовании'', письмом йитптстерства образов,|}{ия РФ от 27 марта2000 г. ш927/901 _ 6 кФ
пс|{холого_мед{ко_шед;шогит|еском ко}1си]|иуме (г1м|&) образовате.]1ьпого гФе)|це}1и'{))'наотоящим положе}{ием' друг}1}"{ действутош1им з'|конодате.]1ьством в сфере образова:тия,
запцат8т пР!в!етей
1'4. |{орядок открьтти'{ и ]1иквидацпъ19 условъ,я материа.т!ьцо_техни1|еского обеспетения,
финансирова}1ия деяте.т1ьности |{й|{к, а 

'акхсе 
*'"ф* над его работой опреде.]ш{}отся

мБ доу к,{етский с4д },.!1ь с. йельгултовка

Раздел 2. |{ель ъ1задащ11м[1к

2.\. !ель 11й&: обеспечение д{€|гностико-коррекционного, пс|1холого_мед.1ко_
пед!шогического сошровождения обухалощихся фупп с особьшли образовательными
потребиостями исходя из ре{ш1ьньп( во3мо)[(ностей и в соответствии со специ{штьнь1ми
образовате'гьнь|ми порбностяш/1у!', возрастпь|ми || ипд{видуа]1ь}{ь1ми особенностятги,
состоянием ооматш{еского и, 1{ервно-психит!еского здоровья' рёя получения ими
качестве|{ного образов ат|пя.

25.зада'ци|{\4|!к: 1

- вь1'{вленио характефа-и причин отклонетпдй в обунении и шоведе1|ии воопитанников;
- вь1'|впение актуа]!ьдьп( и резервньп( возмох(ностей разви:ия обутатощихся;{|(.
- шрофилактика физитеских' инте.]1лек'1уа]1ьньп( и эмоцио}{апь}то_.т1и!{ностньп( перещузок и
срь!вов;

- .1на''|из и 9Рг6гтизатР{ испо.]тнени'| |юкомендщщй пс!о(олого-медшо_п".*'й*'а
комиосии' отде.]1ь}|ьп( сшециа]1истов, оФледовав|1|их детей;



- определение 
'1 конкретизаци'{ спещ'ашьньп( услов1й' содерх(:}ни'{ и спосо6ов

орг')низшцш психолого-медико_пед{гоги.1еского сопровощдения детей с особыми
образовате;ьнь|ми потребноотями;

- разработка улебно-воспитате.ттьньп( меропрпхгий, прощамм поихолог0-педагогической и
медико_социалльной помощ4' а так)ке !о( корректировка ка основе ана]1пза эффективвости;

- консультировштйе родлтелей (зак6нньпс предст{вителей), педагоги!!еских, медицинских
и соци,| ]1ьньп( работников, представ.,т'{го щх'{1{тересьт ребенка ;

- внесе}!ие в а;щ''инисщаци|о образовате]1ьного у{реждени'л пред'!ожений по обеспеченито
доступности и адаптив}{ости образования к уровням и особенностям р'ввити'[ детей;

- участие в просветительской деяте]1ьности' |{ш1равленной на повь|тпение пс|о(олого-
пед{гог!{ческой, медико-соци'1льной и правовой ку]1ьтуры педагогов' родителей, детей.

Раздел 3. Фргалтизация работьт |!й|{к

3.1. |'1ндщвиду:1]1ь|{ое обследов€|ние ребепка специ.}]1ист,}ми |]й1& осуществ.]1'{ется по
инищи€шиве родителей (закон}{ьп( цредставителей) и.тпл сотруд1иков образов!}тедьного
у{ре)кдени'{ с согласия родителей (законньос предст{|вителей) }1а основ:ш{ии письмет{ного
за'{влени'| и.]1и договора между образовательньтм гФеждением и родите.т1|ми (законньшли
п1юдотавителятши) воспитанников. 1!!едицинский работник, представ.тш{!ощий интересы
ребенка в образовате]1ь1{ош1 г{реждении, 00РЁЁ 1{€}]1ичи11 показаний и с согласия рощттелей
(законньо< представггелсй) нагтравляет ребенка в детскук) по]тик]1и|{иц.

|руггповая д!|г}{остика проводтся по 3апросу ац\1у1а[псцацр[п (у;оргклей или з.}кон!{ьп(
пр@тавителей).
3.2. Фболедование прово'щ1тся каждр!м специа]тистом |{]у1|!к инд{видуально с у|етом
реашьной возраст[{ой псгхофизической !{агрузки ва детей. |[о дапньшд обследова:тия
каждь|м с1|ециа]1исгом состав.]1яетоя з!}к]1точение и разрабат1твалотся рекомендш{ии.
3-3. !{а каждого обследованного щбенка з€}по.т1няется индивидуа]1ьпа'| карта ра3ъ|1тпя, ъ
котору{о в11исыва}отся все даннь1е и|{д,!в1|дуа]1ьного обследования, зак.]т}очения ||
рекомендации.
з.4. Ёа заоед[}нии 11мт1к обсуждшотся резу]1ьтать1 обследовшлия ребенка каждь!м
опециштистом, состав]ш{ется ко'ш|еги'ш1ьное з{}к.]1!очение пмт|к. 1{о.гшлетиа.тльшое
зчг|}очече-содер)|с{г обобщенну:о характсристику состояни'{ психофизического р11звити'[
ребенка (облцуло характеристику руппьт) и шротра}'!шу специа',ь]'ой (корре{ионной)
помо|щ{' обобщалощуло рекомендации специш1истов. |(олтлеги{1]тьное з:!кп|очение |{й|!к и
рекомендш{ии под|1ись1ва1отся предоедателем и всеми т{ле}тами |[!1|{к фазбортиво).
,3.5. 

}1зменоние условий по]тг'ения образовш*и# (в рап,|ках'в,''',,"йей, иметощлхся в
гтеждении) осуществ.]1яется по з{|к]1!оченлшо [1й|& и за'!влени|о родителей (законлтьпс
предст€шите лей). :-

3.6. 3актпочения сдеци.}т1иотов' ко.т1пеги€1]1ьное зак.]1}оче1{ие и рекоменд8{}!йй, касалощиеся
отде]1ьньп( в6спийнников доводятся до сведени'| род:тгелей, (законнь,с предст{шителей),
педагогов в досту11пой д:тя понима}{ия форме. |{редлоясенные рекомендащии реа.т1изу[отоя
то]1ько с |о( 1|исьменного согласия.
3.7- 3актшочения по щуппе доводятся до сведе}|и'{ работалотщтх в ней педагогов.
3.8. в цериод реа]1изш{ии рекомендат{ий ребенку' воспитатель отсле)кивает
своевременнооть и прави]1ьность оказани'{ ему психолого_педагоги(1еокой и медико-
роциалльной помошц.1, ее эффективность, дп!{!мику р{вв!1ти'{ ребенка у\ вьп(од.1т с
и|1ициативой повтор}л1щ обсулсдеттий на т1м1к.



3.9. |{ри шеобхо]щмосттг щлублетцтой д!{:|г|{остики и (итли) р:вре|ше|1ия сшорньш( воцрсов
специа]1истьт |!}1|[к рекоменду|от род|.1те.тшлм (законньштт представггеттшл) обратиться в
психолого_медико-пед{гогиттесщ[}о комиссшо района.

3.10. |{ериодинность проведени'| конои.]ццд,{ов опреде]1яется реа]1ь|{ым з:ш1рос0м на
комцлекское' всесторо1{кее обсу:кдение пробпешт детей с особьшги'о6разоватепЁньптти
пощебностлтли.
3.11.3аседаттия |[|!{||к пощ){вделл6тся на гтп€!новые и внопл:}новыс и проводятся под
руководством цредседат€.п'(. |&ановьте ко!{си.,1ир{ь1 провод1тся г1е ре)ке од!{ог0 раза в

. кварт'1л.
3.12. €пециалисть| |{\4||к вь1по.т11{'{1от работу в рамках ос'{овного работего времени'
состав]1я'{ инддвидуапьньй пп:}ш работьт в соответств|!и с реа]1ь}1ь|м з:|просом на
осуществление психолого-педагоги!!еского и медико-социа]1ьпого сопровожде11ия дегей с
проблематши в развитии. €петиа.тптстам мо)кет бьггь установлепа до11лата 3а уве.тти]{е}1ие
объёма работ, ра3мер которой в соответствии со статьямут 32 ру 54 3акона Роосийской
Федерации "об о6разовании'' опреде.т1яется образовательнь|м уФеждением
с[!мостояте]1ьно.
3.13. .(онси.тпарс работает во взашьдодействии с |уу|1ищ{п'в1ьнь!ми и областньпли
психолого-мед|.тко-шед{шогит|сскими комисси'!ми.

Раздел 4. Формы г1ета деяте.]1ьности специалистов |{й|!к

4.1. 8урна"тт за!1иси детей на |{\4||к.

4.2. {урнал регистрации зак]1!очений и рекомендаций спетцда.т:истов и коллети,}льного
з:}к;|}очени'! и рекомендаций 11мпк.

'," ,

_ 4.3. [рнале комплекс!1ого дш€|мического наб.тподения за ребенком, в которьй входят:

- протокол первит|ного обследова6ия ребёнка, в ко|орьй входят: мешцинское'
психологическое' логопедщческое !а педагот!т{1еское цредст:|в.т1е||и'{ (розультатьт
обследования на нач€1ло года);

- рекомендации у! |[роща:"пла индлвидуальной корретсдиопштой работьт с ребенком
(вносягся по резупьт{шам перви!|1{ого ком1ш(ексного обспедоваттия ребекка сшециа]1истами
- 1'ле1{'!ми т[1у1|]к);

_ ]ц{евник дР{нс|ми!{еского наб.гшо де1{пя с фпксал7*гей:

Рреме1!и и условий воРник1{овения проблемь:, мер, прейрийтьп( до обращения в |{й&,
и ттх эффективности, сведений о ре.ш|из:шщи и эффекгивности рекомендацй |!1у1||к.

- проме)куго![нь1е шагвост1п|еские материа]ть! и резу]1ьтать1.щагностик на конец года;

- зак.тт1очени'{, составленнь1е медиком' пс}д(ологом' )д{ителем-логопедом и дефектологом, а
так)ке соци{ш1ьно-пед{гогическу1о хар.1ктеристику' соот.!вленнь1е воспитате]1ями |1

социа]1ь1!ь|м пед'гогом (на конец года)

4.4. [рафпк плановьтх заседапий т1м11к.

4.5. |{ротоко.т!ы заседаний пм1ь.



Раздел 5. |!орядок созда}!ия |1й|1к.

5.1. 1{онсилиум яв'!яется объедтне:тием носителей шс!о(олого_подагогитеской,
роддтельской, медщ:шской, правовой культуры.

5.2. |!сихолого-медико-педагогический консилиум создается приказом руковрдите.тш!
образовате.тъного. утещдения при 

}* 
соответству|о1щ[х специ:ш1истов.

5.3. 11й|{к осуществ.]ш{ет сво|о деяте]1ьность в соответствии с уставом образовйепьного
. у1режде1{|ая у1 полох(ением о поихолого-медц{ко-педагогическом ко}1сил1{Р\,{е 1|}коль1 и

утвержден}|ь1м руководителем образовате.тльного ущеждения.

5.4. |1редседателем |1м11к н{вначается з!|меотите]1ь руководите.]ш| образовательного
ущеждения шо уяебно-вос!титате]1ь|!ой работе.

5.5. в состав постоянньп( чпенов 1{онси.тшлума шо 11рик€|зу 3.}веду|ощего у'реждением
вводятся постояннь|е специа]тисть1:

_ пед|1гог-психолог;

_ уците.тть_логопед;

_ у{ите]1ь-дефелоолог;

_ тифлопедагог

- медицинстшй работник.
'ё}

!остав 11мт1к мох(ет варьцроваться в з.!висимости от характера воз:*илспей проблемы.

}наствуот по ощебпости:

- детский пс!д(оневролог;
_ вос|1штаге]ти;
- т{пе1{ь| родите.11ьского комитета;
_ допо]1ните]1ь!{о привлекаемь|е специа]1исть1.

0.5. в с]гг{ае нёобходлштости д]|я работьт в консилиуме могут цривлекаться (по договору)
специаписть!' }|е работатощие в д:|н!|ом образовате.]тьном уФе)кдении (психиащ' педиатр'
невролоц сурдоцедагог' друп{е специаглистьл).

' 5.6.с''еци:ш1истами к6нсилиума ведется следу|оща'{ ,'й""'*"':
!. 

-

- )курнап записи и у{ета детей, нужд€!|ощихся в псцхолого_педЁгоги!|еской и медико-
социа]1ьной{ломолци' .

- з€1к.ттточения и рекоме1цации опециалистов (в щрна.т:е);
- ко]|пеги.ш1ьные з.}к]1|очения и рекомепдаццп 11м11к (в экрнале);
_ карть! разв*ттия летей;
_ шротоко.'р1 заседапий конси]|и).ма;
_,}п:1литит!еские материа]1ьт.



у председате]1я конс1|пиума !г€!ходятся вормативнь1е щравовь1с докуме|{тьц
регл{1ментиру|ощ{е деяте]1ьность |1}1&; список специ.ш1истов ||й11к; распио{!ние работы
сше1ц{3ш1истов и конси.ттир{а.

5.7. Фтветственность за организаци}о ц резу]тьтать1 деятельнооти |{}!1|!к несет
руководителть образовательного учреждени'[

Раздел 6. Фбязашнооти и пр{ва ч'пенов |!й|!к

6. 1 .6пецлда"тштсты |[й||к име1от право :

] вносить в ад!{и|1исщаци|о образователь|{ого у{режде|{и'{ пред'!ожения по обеспечентдо
шрофилакгитси физитеоких, инте.}шекту(шь!{ьгх и эмоцио|{а.}!ьньп( ц9решу3ок ц срь1вов,
орга}{иза1ц{и лече6но-оздоровите]1ьвьп( мероприятий у'. созд!}}{и!о шсихологически
адекватной образоватетьной ср.шт;
- в|1осить предложепи'{ по работе ко}1си.]1иума и обоу:кдаемь1м проблемам;
- вът6ъцатъ и ис|1о']1ьзовать мет(}.щ(ческие средства в р€|мках своей профессионагьной
компетен1р1и и кватлификации.

6.2.€пециа.тшпсты 1]й1]к обязаньт:

- не рех(е о]п{ого р'ва в квФт€}л внос!{ть в каргу р'ввития ребенка сведения об
изме!!ени'п( в состоя}тии р{ввития рбенка в цроцессе реа,тизации рекомендащий;
- руководствоваться в своей деяте]1ь1{ости профессион{т]ть}1ь|ми' эти[{ескими принцип€!ми'
нр{шотве1{}{ь1ми нормами; сохранять конфиден:щапьность сведений, неадекватное
испо]1ьзование которьп( мо)|(ет п.шести ущеф здоровь1о' пс}ш(ологическому состояни1о
ребенка и его семье;
- за|цищать воеми з,|конпь!ми средств€|ми на.т:тобом профессионашьвом, обществе|1яом и
госудФственЁом уровпе права |4 интересь1 детей 1| их родителей (законньо<
представителей).


