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1.Общие положения.
1.1. Психолого-медико-пе,ц.tгогический консилиум ( в дальrrейrшем ПN4Пк)
является,формой взаимодействия специалистов lr4БflОУ. обьединяIощихся
для llсихолого-медико-lIедагогического соllрово}кдеrlия l]ocпи,гаIIIIиIi()в с

отклонен_иями в развитии и\ или состояниями декомпенсации .

1.2. ПN4Пк в своей деятельности руководствуется Законом Россиiiской
СDедерацрrи < Об Образован]]и ((, Itонвеl-tцией OOFI о правах ребеt-tttit ,

писLмом N4иrrобразоваlIия I)оссии от 27,03.2000г. }Г927l 901-6, lIllcbNloN,I

N4инобраl]ования России от 20.09.201Зг. j\blOB2, Уставопл N4БДОУ
,договорсrм межд} МБДОУ и родителями ( законными представителями )

воспитаI]ника.
1.3. ПN4ПIt создается IIа основаIIии приказа заведуIопlего N4БЩО}'.

2. Цель t4 задачи ПМПк

2. 1 IJелысl ПМПк является обеспечение д иагFIостико- коррекци он н о го
психолого-медико-педаго],ического сопрово}кдения воспитанниl(ов с

отклонениями в развитии иl или состояLIиями декомпенсацIlлI ,I.]с)(одя из

реаJIьI-Iых. возможI"tостей N,{I;/_[OY и в соо,гl]еl,стI]ии со сIIеци:ljIIlI-I1,1мt.t

образова,гелI>Illllми гrо,гребIIостями , возр;tстными и иlIдивилуtlJIllllI>INll.i

особенностями , состояниеNl соматическ()го , нервно-lIсихическоI,о здоровья

,речевого развития.
2 .2. Зада.rами ГIN4llк являttо,гся :

о выJIвлеI-{ие OTKлOlIeIlr.ll,i в развитии и состояLlиll деI(оN{IlеIIсаtlиIl
воспитаFII]иков,

о проведение профилактики физических,интеллектуальных ].l

эмоциональIIо -лиtllrlостных перегрузок и срывов ;

о выj,Il]леFIие резеl]l]III)Iх I]озможностей разви,гиrl l]осIIи,гаIllIl.]h:оl]

)/,l Ilc1l;

l]аrзедl



О ОПРеДеЛеНИе ХаРаКТеРИСТИКИ, ПРОДОЛ}КИТеЛЬности и эффективI-Iос,ги
коррекциоFIноЙ помопIи в рамках МБДОУ;

О ОЗFIilКОМЛеНИе РОДИ'ГеJlеЙ ( законных представителеЙ) восгrи"гаII[IикоI] с
колIIегиальными заклIочением специалистов,предложен[tI)Iе l IN4Пк
рек(]мендаrIии реализ)/лотся только с согласия родител е й(закоIlFl I)Ix

пре,цставителей);

о наПравление BocI Iи]-аrI IJикоI] на районLIуrо психолого -N,тед14 lio-
ПеДаГОГИЧескуrо комиссиIо по согласиIо родителей (заксlttlt t,tx
пре,цставителей );

. ана.]из актуального ра]звития воспи,ганника, динамика его сосl,ояFlиrI

3. Структу,ра ПМПк.
З.1. Общее руководство ПN4Ilк возлагаетсrI на заведуIощего N4БДС)У.
З.2. СОСта-в ПМПк и председ(атель утверждается приказом заведуIощего HLl

начало учебного года и мо)tет вклIочать в себя : представителей
адмиFIистрации, специалис,],ов, педагогов и медперOонаJIа.
3.З. Члегrы , вклlоLIенные в состав ПN{Пк , выполнrlютрабо,r,у в раIйках
основного рабочего BpeMeHpI , составляя индивидуальFIыЙ плаtr работы в
соответствии с реальIII)l м и зi]просаN,{и на сlбсrlедован ие,цетейl.
3,4. ItолиtIестIlенный coc,I,ar,l I-IN4Пк при IIроI]едении заседания Il I]p1.1FIrll,}.irI

репIения IIол)I(еFI быть LIе N{etIee 4 .lелоtзек.

3 . 5. 11редседатель ГIN4I-Ir<

3.5.1. Рукrэводит деятельностью ПМIПк N4БДОУ.


