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1. Общие положения

1.1. НасТояЩе€ ПоложеНие о порядке организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума Муниципzlлъного автономного дошкольного
образовательного rIреждения <<.Щетский сад Ns332 кБерезка> (далее

попожение Учреждения) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)) от

29.I2.2012 г. Ns273-ФЗ,
- прик€вом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 Ns1014

коб утверждении порядка организации и осуществлени,I

образовательноЙ

деятельности по основным

дошкольного образования)) ;

- прикztзом Министерства образования и науки РФ от 20.09.201з

<<Положение о психолого-медико-педагогической комиссии);
J\b 1082

- письмом Минобразования РФ ко психолого-медико-педагогическом
консилиуме образовательного учреждения)) от 27 .0з .2000 г. Ns27/90 1 -6 ;

- писъмом Министерства образования и науки РФ от 2з.05.20Iб NsBK_

|07 4 l 07 кО совершенствов ании работы ПМПК).
1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - IIМПк) является

одной из форм взаимодействия специапистов Учреждения, обеспечивающей

эффективностъ психолого-медико-педагогического сопровождения

воспитанников с ограниченными возможностями здоровъя (далее овз), в том

числе с инваJIидностью, а также детей, имеющих трудности освоения

образовательной программы, нарушениrI эмоционzlльно-волевой сферы и т.д.

1.з. Положение о Пмпк принимается на педагогическом совете и



\-тверждается приказом заведуюшего Учреждения.

2. Щели и задачи ПМПк

2,|. Щелью работы ПМПк является обеспечение IIсихолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с овз, в том чиспе с

инвЕLлидностъю, а также детей, имеющих трудности освоения

образовательной программы дошкольного образования Учреждения,

нарушения эмоционutльно-волевой сферы и т,д,

2.2.В своей деятельности ПМПк решает следующие задачи:

- своевременное выявление детей, имеющих нарушения речевого и

познавательного рuввития, эмоцион€tльно-волевой сферы.

- обеспечение индивиду€rльного сопровождения воспитанников на

основе комплексного психолого-медико-педагогического изучения

особенностей их развития;
.ан€шиЗДинаМикир€lзВиТияВосПиТанникоВсцелЬюаДаПТации

коррекционно-р€ВВиВаюЩихмеТоДоВ'ПриеМоВИУТоЧнениеЗаДач
индивидуЕlльных образователъных маршруто ;

- обеспечение компJIексности коррекционно-диагностического процесса

через ре€шизацию продуманной системы взаимодействия специ,tлистов

пмпк внутри Учреждения, а также с территори€шьной психолого-

медико-п.дuiо."rеской комиссией (далее тIIмпк) Сормовского

lffiъхактика рuвличных нарушений психофизического развития
воспитанников, в т.ч. нарушений поведения;

- окzвание консулътативно-методической помощи педагогам, родителям
(законным представителям) воспитанников по вопросам коррекционно-

рzввивающего обуrения и воспитания детей с овз, детей с

инв€Lлидностью, детей группы риска.

3. Порядок создания и организация работы Пмпк

3.1. ПМПк создается прик€lзом заведующего, в своей деятепьности

руководствуется Уставом Учреждения иположением о Пмпк.
3.2. Состав ПМПк:

- председатель ПМПк - заведующий Учреждения;
- секретарь - заместителъ заведующего по ВМР;
- старший воспитатель;
- уIитель-логопед;
- педагог-психолог;
- уIителъ-дефектолог;
- воспитатели.



3,-l. Периодичность заседаний пмпк опредепяются планом работы Пмпк и

проводятся не реже 1 раза В квартztл. Заседания Пмпк оформляются

протоколами.
з.s. Председатель организует деятельность Пмпк; информирует членов

П]r,{Пк о предстоящеМ заседании ("е позже чем за |4 дней до его

проведения); организует подготовку и проведение заседания Пмпк; ставит в

известностъ родителей (законных представителей) воспитанников и

специ€tлистов ПМПк о необходимости обсуждения проблем детей;

контролирует выполнение решений ПМПк,
3.6. СпециаJIисты ПМПк организуют свою деятельность в соответствии с

должностными обязанностями в рамках основного рабочего времени,

4. Содержание деятельности ПМПк

4.|. ,Щиагностико-аналитическая деятелъностъ осуществJUIется

преимущественно методом психолого-педагогического наблюдения и

изу{ения продуктов деятельности воспитанников,

цi,. обследование воспитанника специапистами Пмпк осуществляется по

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании

договора между Учреждением и родителями (законными представителями)

воспитанников.
4.з. Задачами психолого-педагогического обследования воспитанников в

Учрежлении явJuIются:
о выявление детей (группы рискa)), имеющих нарушение

познавательного, речевого р€ввития, трудности освоения

образовательной программы дошкопьного образования Учреждения,

развития эмоцион€tльно-волевой сферы на основе изу{ения

особенностей их психофизического рч}звития, с целью последующего

определения совместно с тIIмпК Сормовского района адекватных

форм образования;
о определение и уточнение задач коррекционно-р€ввивающей работы с

воспитанниками' разработка индивидуztльных рекомендаций по

организации психолого-педагогического сопровождения детей,

имеющих нарушения речевого И познавательного развития,
эмоцион€tльно-волевой сферы ;

о н&провление воспитанников на обследование тпмпк Сормовского

райЬна на осноВ ании доКументоВ (ПрилоЖение Nч 1 ),

о опреДеление результативностИ коррекцИонно-диагностической работы.

4.4. Результаты наблюдения отражаются в индивидуальной карте психолого-

медико-11едагогического сопровождения (обследования) ребенка
(Припожение Nч2). В индивидУzrльную картУ заносятся данные об

особенностях речевой, познавательной деятельности и других психических

процессов, эмоцион€tльно волевой сферы, а также здоровъя детей,



5. Взаимодействие ПМПк

_i,1. П}{Пк Учреждения взаимодействует с тIIмпК Сормовского района,
тп\шк осуществляеющей прием детей, имеющих проблемы речевого,
познавательного р€tзвития, детей с инв€lлидностью и их родителей (законных

пре.]ставителей), проживающих в Сормовском районе (информация о

ТП\,fПК в Приложении Nч3).

5,]. ПIvIПк Учреждения взаимодействует с родителями (законными

пре.]ставителями) воспитанников по вопросам их коррекционно-

развивающего обучения и воспитания.

б. Щокументация ПМПк:

- Приказ Учреждения о ПМПк;
- По;rожение о ПМПк мддоУ <<,Щетский сад Ns332 <Березка>;

- Годовой план работы ПМПк;
- Протоколы засед аний ПМПк;
- Заiсrючение ПМПк на ребенка;
- Диагностические и анаJIитические матери€rлы

По.rоiкение принято на педагогическом совете Учреждения
Протоко-r от 04.12.20t7 г. Ns2

4



Приложение NЬ1 к Положению

перечень документов, пеобходимых для обращения в Тпмпк
СормовскогорайонаДляДеТейДошкоЛьногоВоЗрасТа:

, r Паспортродитепя(законногопредставителя),
] r Свидетелъство о рождении ребенка,
] r Подробная психолого-педагог ческая характеристика на ребенка из

о бр аз ов ателъного у{режден ия или индивиду€tльная карта ребенка,

-+) ВыпискаизрешениrIпсихолого-медико-педагогическогоконсилиума
I1.1Il педсовета с укzванием причин обращения в тIIмпк,
5 l При .rо"rор"о, оЪрuщ.""" копию заключения тIIмпк о

ре з\,.-Iьтатах ранее проведенного обследов ания ребенка.

ъl 
- 

Дмбулаторн€ш карта ребенка из детской поликлиники или выписка

I1з истори" рuru"r"я ребенкu ". 
,ron" шиники по месту жительства по форме

((ЗаПросВПоликлиникУ)сЗакJIюченияМислеДУющихсПециаIIисТоВ:
- педиатра (соматическое состояние)

- невропатолога (неврологический статус, диагноз заболеваний)

- психиатра (диагно. 
"n" 

шифр заболеваний длядетей, состоящих на yreTe)

- отоларинголога (осфта слуха, состояние органов слуха)

- офтальмолог (острота зрения, состояние органов зрения)

- врача-ортопеда (для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата),

7 ) Для.]етей, имеющих инвалидность - справка ФГУ кГБМСЭ), ИПР,

8) Д-lя опекаемых детей или детеiт из приемных семей иметь документы,

по.f,тверждаюшие опеку или распоряжение о передаче ребенка в приемную

се\{ью,



Приложение Nb2 к Положению

Индивидуальная карта
пс ихолого-медико_педагогического сопровождения ребенка

специалистами МАДОУ J\b 332

n Ф.I1.О.ребенка

]I \Iлдоу J\ъзз2
.р} ппа

Ш. Щата

рождениlц
I\-.Jо\,Iашний адрес,
те:Iефон
\-, Сведения о родителях (Ф.И.О., возраст, образование, место работыIа др.)
\ IaTb

отец

СогJасие родителей на обследование

ребенк



н.\БJЮf,ЕниЕВосПиТАТЕJIяЗАРАЗВиТиЕМРЕБЕнкА.

,], i 1 о, ребенка

_ l_i;зl5еНностИ общениЯ (общение со взрослыми, сверстниками,

i\..;i _IiaTIlBHocTb в общении, адекватностъ поведения)

кон с тр\-лlрование

пIз образIlте;Iьная
_]еяте.-I ьность

*-.*-I1ческ}lе представления (с Зх лет)

о знако\I:1енI,1е с

оър},ftаюшI1}{

йядеяTельнoстЬ(aктивнoстьpeбёнкaнaЗaняTияx'пoBеДениe
ребёнка на занятИях, самоСтоятелъНость при выпопнении заданий)

Выво.]ы

-:!



ПOЗНАВДТЕЛЪНДЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ,
: ;i {_) ребенка

t. Пстrгческпе процессы:

trшIпеЕЕе (анаrшз, обобщение, сравнеЕие, классификацдя, устztновление причиflно-

GJlсJlствеЕЕъD( связей)

a __i1],,IaHIle

]:],{яТЬ

З,_-,^ :lрIlятIlе (веrичины, формы, цвета, пространстВ&, времени)

] ПрошзвоJьная деятелъностъ

З. СформпровапЕость умепий п навыков в соответствпп с возрастом ребёпка

(счётшrе операщии, конструктивнtlя деятельность)

-l. особенности эмоциоЕально-волевой сферы и поведения (адекватность поведения,

\ с1I.]чIIвость, работоспособность и др. п".1"Ъ",*u,е особенности ребенка)

BbrBof ы



_ ,,_l1iцgg звrIание речи (высотность, темп, плавность, дьIхание, интонирование)

i Звlковая сторонаречи (особенности артикуляционного аппарата, звукопроизношение,

,].]t-lгL]вЕUI структура, звуковой анализ и синтез)

-: Понимание речи (лексического значения слов, граN{матических категорий, сJIожных и

.]ростых инструкций, содержания текстов)

-1. ,]ексическzUI сторона речи (словарный запас, точность употребления слов по

назначенИю, соотноШение актиВного и пассивного словаря, иные особенности)

5. Граrtматический строй речи (словоизмен9ния, словообразование, тип предложения и

trсобенности нарушения их строения, иные особенности)

6. Связная речь (типы используемых предложениЙ, связность, рttзвернутосТЬ,

.lогIlчность

Вьlво.fы

9



дЕ,ятЕ,льно сти рЕ,БЁнкА

l_(Ь5сШостп комtIуЕпкатпвпой деятельностп ребёпка (характер общения,

-rпrтяRЕоgгь, 
умеЕие сJryшатЪ собеседнИка и понимать его, )д{ение вступать в диалог,

ЕЕоJIьзоваше реш в процессе общения)

- ПонltrtанIlе речи (понимание слов, обозначшощих предметы, действияи признаки,

- _ }. ; i ],[ -]н IIе I1нстр},кций)

ilобшееразВIIтиеречи(темп'риТМ'плаВность'ВняТностЬ,интонационная

::.: =l;I_e-lbHOCTb)

4- ЗryroBrr стороЕа речш (особенItости артикупяциоЕного аппарата, звукоrrроизношония,

Gшrовой струкгуры слов)

: _\ктпвная речь (лексический строй речи, использование в речи отдельных слов,

: З'.а t] П о Jра;ж аний. предложений ; возможности словоизменения)

: I[сс;rе:Ование первичнЫх психических функций (состояние слухового внимания,

. _ ;,рIlят 1,|я. ручной моторики)

В br Bo_lbl

10



выписка из решения педагогического Совета

IИАДОУ Nb332 от

Lтш: рбота с детьми (цруппы риска).
OJLO. рбеЕка

: _;_l\-}g

В bl Bo_]bI спецIIалистов:
B,r_lC П IITaTeJb:

П е: агог-пспхоJог:

} чL{те,lь-
,l(_)|г(Jпе_].

р е ш е н II е ( обоснование направления ребенка на районную Пмпк)

Пр е.Iседателъ пед.совета
Секретаръ

11

Пг шi} тствова.Iи:



Запрос в поликлинику J\b

i.:lя проведения психолого-медико-педагогического
обследования ребенка в ТПМПК Сормовского района,

общие сведения

ФЛО.ребанкz ,

-, **,-, lф.I1ваюшего по адресу:

; ;I О. \Iатери
_ 
,,]: ]зованIlе место работы
: 11о. отца

место работы

Сведения о р€lзвитии ребенка
(выписка из амбулаторной карты)

_ \1е:lIцllнский анамнез (беременность _, роДы_ )

_, : .-,5енности протекания беременности

_ , 1: азование

_l ; :,, r--,, е нн о сти родов:

] rJ;tlбенностIl развития ребенка в раннем возрасте (перенесённые

, э i ...l е BaHI Iя. развитие психомоторных функций):

-] СtrСТоянllе з.fоровья ребенка (на момент обспедования) с заключениями:

_- _ сrарIlнгоJога

: е ЕпоПаТоJоГа
l

] },\ ;lI1CTa

rp} гIlе специалисты

|2



ТеррIlторIlаlьная
- ,. : \,[ ,.- Е J коГо palloHa

Прило}кение Лb3 к [rоложению

Информация ТПМПК.

психолого-медико_педагогическая Комиссия
(далее тпN4пк) реализует консУЛЬТаТИВНО-

шЕоGтшЕIесч/ю, анаJIитико-методичесчдо, коррекционно-педагогическую

mrrgJБЕо6"ть в 1утЕошеlпrи работы с детьми 0-18 лет Сормовского района.

_ _ ..:CEt-]zb._]eHIle

форшlромнию адеIGатньDI условий дJIjI полученияспособствует форштрованию адекватньD( условии дjrя lluJry. t;flyut

офазовашrя, р€lзвитие ID( потенIшаJьньf,х возможностей при сохранении

- ; ;i\:o фrrзIlческого з-]оровъя. соцI{аlьн\,ю а]аптацию.

\чI{те;I я-Jогопеды,
\чI{тель-дефектоJог,
пеf,агоги-психологи,
врач-психиатр.

?.LioTa тпN4пк осуществляется в тесном взаимодействии с психолого-
l,{э]I1ко-пе.fагогическими консилиумами образовательных уrреждений

рйона.
lJ. тIIмпК осуществляет прием детей, имеющих

IкузЕаватеJьного раlзвития, детей с инв€lлидностъю и их

прGдсгавrгелей), проживающих в Сормовском районе,

2-
i. 1 . Прlле\l -]eTel't на комиссию проводится по предварительной записи по

:e.-l.: ]76-70-10. Д:реС ТПМПК: ул. Федосеенко, д.25,ка6. |,2з.

i,i. ПрIrеrt детей в ПМПК осуществляется только с согласия и в присутствии

] !r_]I I те.-Iей (законных представитепей).
1 . 3 . }'сrу-га бесплатная.

_]. тпмпК осуществляет свою работу в соответствии с Порядком работы
:еррIiториальной психолого-медико-п дагогической комиссии Сормовского

: ]l1oнa.

4, Копия закJIючени;I комиссии по результатам обследования ребенка
вьi.fается только на руки родителям (законным представителям).

пl_

г1-1-

___*aяте.lьнос ть п с ихо J о го -педаго гическое
ВОЗ\lО/КНОСТЯIVIИ ЗДОРОВЬЯ,

проблемы речевого,
родителей (законных
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