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1. Фбщие поло)!(ения
1.1. Ёастоящее |!оло>кение

о

-

-

пс|.о(олого
медико
педагогическом консилиуме
!_]€[-1ее - пмг1к)
опреде.]1яет организационно_методическу1о основу деятельности
пс1[\олого-ь'1едико-педагогического консилщ[ма тутуниципа.}1ьного автоно}у1ного
_1о111кольного образовате.]1ьного г{ре)кдения г. )(абаровска ''[етский садш 17'' (далее
- }''р.*дение).
1.]. Ё{астоящее |[оло>кение разработано в соответствии с|{онвенцией о правах
ребегша, Федера-гтьнь|м законом Российской Федерации от 29.|2.20\2 г. !'{у273-Ф3 (об
образовании в Российской Федерации>> (ст. 28, 9. 3, п.15), ||риказом 1у1инистерства
образованияи науки Российской Федерации от 30.08.20|з ]ф 1014 <<Фб угвер)кдении
поРя-1ка оРганизаци}1 и осуществлену!я образовательной деят ьности по основнь!м

14нсщуктивнь!м г1исьмом 1!1инобразовани'{ Российской Федерации от
27.0з.2000 г. ]т{ч27190|-6 <<Ф психолого-мед.1ко-педагоги1{еском конси.т1иуме (гд/шш{к)
о бр азов ательного г{ре)кденил>, 9ставом 9нрел<дени'т.
1.3. |{й[{к яв[1яется одной из форшл взаимодействия специа!1истов' объединято|цихся
образовану!я>>'

д]тя пс11п(олого-медико-г|едагогического
сопровох(денутя воспит€}нников'
ваю]1(их Р$ности в адаптат\иу1 и освоении образовательной прощаммь1.

|.4. |{й|{к создается

в

9нретсдении приказом заведу|ощего

при

исг{ь1ть1-

наличии

оотв етс тву1о щих слециа]тисто в.
1.5. Фбщее руководство |1й|& осуществ.тш{ется стар1пим воспитателем 9нре>кдения.

с

1.6-

|!й|!к

в

образовательного г{ре)кдени'{

своей деятельности руководствуетоя

\'ставом 9вре>кдения, договорош{ ме)кщ. образовательнь1ш{
ро.]ите.тш{ттшт

(законнь!ми г1редставитешштли) воспитанников.

2.!\ель п

)д1ре)кдениеш1

|4

3адач11

1.1. (ель|о деятельнооти |!1у1|{к в 9нрех<де11ии является обеспечение оптим€}льнь1х
пс1о(олого-педагогит1еских условий
в
соответствии с
возрастнь1ми и
!шц1ивидуа-!ьнь1ми особенностями' уровнем акту€!"льного развития. состоянием
соматического и нервно-пс]хического здоровья д]|я следу]ощих категорий

вос11итанников:
-.]ети с низкип/1 уровнем освоения образовательной прощап,1мьт;
- .]ети' испь1ть1ва1о1]ще щудности адаптации в до1пкольном
г{реждении;
- .]ети с наруш!ениям|| работоспособности' связаннь!ми с проблемами в развитии

э\{о|ц{онашьно-волевой сферьт (гиперактивность}о, низкой произвольность|о
пс|п(и!{еск!о( процессов' имгульсивнооть}о или недостаточной целенаправленностьк)
.]еятельности);

- .]ети-инва!1у|дь|;
- -]ети с нару1цениями речи.
2.2. 3адачам1и деятельности 11й1& яв.тш{к)тся
2

:

11Р99]!!1у1-о1

познавате__1ьной' эмоцион€!1ьн<>во-1евойРечевой, ком}угу{икативной сферах;
' вь1яв!те1{|{е резервнь|х во3мо;|(носте11 Рзввтвя;

Ро5Бу\|у\у!

профи-1актика физияесптск_ интеъ]екц'а!'1ьньгх и эмоцион€}г|ьно-личностнь|х
перегр}зок и срь|вов;
- организация психо ог(ьпе]агопг!еской и медико-соци€!льной помощи в рамках'
име}ощихся в образовате_1ьноч \чре)кдении возможностей; направление на
городску{о пмпк
вос!|итанннков. не усваива1ощих образовательну}о прощамму,
детей с ощаниченнь|ми возно'.с{остями здоровья;
- подготовка и веденке -1очъ{ента!{ии' оща}кацощей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния. }ровень инте.]1лекц€|-г|ьного развития.
3. Фрганпзац11я работьп ]1Р1|1к

з.\. в состав г|\{гь входят:

заведутощий )/нрех<дением' стартпий воспитатель'
педагог-пс|п(о]|ог. \читель-логопед, инсщуктор по
физинеской культуре'
музьткальньй р\хово.цитель и медицинский работник. Ёа заседание |!й|!к
пригла1пак)тся вост]итатели' родители (законньте представители) воспитанников.
^
' з.2. €пециаттсть:' вк.,1}оченнь!е в состав |{й|[к, вь1полня}от работу в рамках

основного рабонего времени, состав]1яя индивидуальньтй ппан работьт
воспитанник,|ми.

с

3.3. Фбсле:ование ребенка специ€!.листами [{й|!к осуществляется по инициативе
рощггелей (законньтх представителей) или педагогов }нретсдения с согласия
родителей (законньп( представителей) на основании договора ме)кду }нреэкдением и
Родите]1я\,1и (законнь1}у1и предотавителяьли) воопитанников. !м1едицинский работник
ппРи ныт!ш|у\ показаний и с согласи'{ родителей (законньтх представителей)
н:!пр ав]ш{ет р еб енка в детскуго полик-т1инику.

3.4. 0бследование воспитанников проводится

ка)кдь1м специ€!листом |]й||к
с уче ом ре€|льной возрастной психофизической нащузки на ребенка.
3--1- |!о д€1ннь!м обследования кая{дь1м специалистом составляется закл}очение и

гнтр1виА}€ш1ьно

разрабать|в€1к)тся рекоменд ации.
3.6. |!редседатель |]м1|!к ставит ь известность специа!1истоь |{Р1|!к о необходи1у1ости
обс1тсдения проблемьт ребенка и организует подготовку и проведение заседания

гш1пк.

|1й|!к подразделяк)тся на плановь1е и внеплановь|е и проводятся под
Р\ховодством пре.]седате]ш{ |!й|!к. |{ериодичность проведения |{1!1||к опреде.]1'1ется
-].7. 3аседа!1|\я

реа;Бнь1]!{ запросом

образовательного учрФ|(дения Ё|а ко]иплексное' воестороннее
обс}экдение проблем вост1итанника; г{лановь1е заседания [!1!1|{к проводятся не ре)ке
отного р€ва в кварт€|[.
-;.8. Ёа заседании |{й|1к:
- обс>экдатотся результатьт фследовани'1 ребенка ках(дь1м сг1еци€|"листом;
- состав.,ш1ется коллеги€|-,1ьное зак.,1к)чение специ€] ]!истов |{й|{к ;
- разрабать1ва}отся ко.т1г1еги€!-!ьнь1е рекомендацииспеци€!"листов
|{й|[к.
3-9_ в сщд1ае необходимости пс!о(олого-цедагогического сошрово)кдения
ребенка по
гя_т|{в14дуаттьной прощамме
психолого-педагогическои
медико-социальной
(!омошц{' на заседании |!й|!к:
- ко_ъ'1еги€|[|ьно определяется вещдцая проблема в развитии ребенка;

- назначается ве.щд]щи специ€|'1ист по
ш

с }шо--| о

го -п едагоги(те

с

кой и

индивиду€!"льной

ре€1]1изации

ме.{р1ко-со11и €|]ьной

помо

п1и

прощаммь!

;

содер)ка}п{е' фр^.*, и н€}прав]генР1я коррекционной поп{ощи;
- @ф€1€]1}{}Фтся
- ошРеде.]ш1ется срок реатв€1|(ии р|\тдивидуа-гтьной прощам1\,1ь1 психолого!педаг0гической и медикно!тиа]ьной помощи.
]-|.0_ &:ушай спе1{иа]ист отс_1е)ьив:}ет динамику развития ребенка и эффективность
]]|шшк€мой е}1{у по\{оггп4 н вьп(одит с инициативой повторнь|х обсух<дений на

гшгдк_
_1-:;- 3дкточетшая спе11иа1нстов' ко]1пеги€]^||ьное зак]1}очение 11м11к доводятся до
све_1е$тп' Родителей 1за:сонтъгх представителей) в доступной для понимания форме,
шр€-]'тФтеннь1е рехо\{еп:1 атш1и ре€1лизук)тся только с их согласия.

1:_ фш отс\тстви]{ в 9нреэкдении условий, адекватньгх индивиду[штьньтш1
ос@гг1,\; ребегпса а такя{е при необходимости щлубленной диагностики и (или)
разре"ще,шя конфттп-гт:ъпс и спорньп( вопросов специ€]-]-1истьт [!\4|[к рекомендук)т
ро::гг&тд( (закогпзьтм представитепяъс) обратиться в шсихопого-}ч{едикоз.

пе-]а:сщт(г!есц-по ко}1исси}о (гп/шшп().

3.1-1. !|тешд [|!1|!к несут ответственность
штф_тр,малшлп о

за

конфиденци.!льность лтобой

ребенке.

т

4.
!

4.1.

в

{окументация

|11!1|1к

|1!1|1тс ведется следу!ощая доку|у1ентаци'{:

работьт на утебньтй год;
- ;к]Рн€ь1 регъ1сщации зак]1к)чений и реко1д ндаций специа]1истов;
- протоколь| заседаний |!й|{к;
-

т11а1н

- пн]ши;;утты1ая карта развит'1я ребенка и индивидуалъная прощамма помощи (для
:етей.

которь|м

рекомендовано

ш{_1ив!ш\-аън ой прощамме

|{|!й€

-$'_ .1оцтлегггация храну7тся у

психолого-педагоги!1еское

поштощи).

сопрово)кдение

по

председате[1я |{мг&' |[редседатель |{й|{к
0+'щфствтяет конщоль за ведением докуу1ент ации.
4,-3_ Фгветственнь1м за ведение докуу1ентации |{й|{к является сещетарь |!1!1[!к.

