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1. Общие положения

1. 1-Iсихолого-медико-педагогическаий консилиум (далее - IlMIlK,
является одной из форп,t взаимодействия воспитаl]елей и специалисто]]
IIvF{иципального бrодя<еттлого дошкольного образовательного }чреж.цени}l
<<Jе,гский сад JrГс 9 <Чебураrrlка> горола \4ичуринска f'амбовской об.ттастl.

(да:Iее - N4БДОУ), осущестlз;rяющей психолоI,о-медико-пе/{агогическо(
сопрово)Itде}rис воспитаI]FII4ков с }rарушениями в развитии.
], IIN4I IK:

- орI,аilизYе,гся с IIeJlbto оl]ре/Iеления сгIеIlиаJIьIiых образова,геJIь}Iы)

ltотребностей и ус.ltовий, обеспечиваюIцих разви,гие, полччеFlие образоваI,iиrl

адаI-i],ацию и интеграцию в социум детей с огра]{иченныт\4и I]озмож}tостямl
зJIороRl)я tla основаI]ии достоверной комплексгtой диагFIостики;
_ сl"авит своей цеJIью создание в N4БДОУ целостной системы
обесllе.lивающей оптимаJIьi{ые усJIовия для развития детей с учетоN]
возрасl]I]ых и индивидуаJIьЁIо-типологических особенностей, состоя}{и,
сом атического здоровья.
В /]анной системе взаимодействуют диагностико-консультативIlое
KoppeKl lиоF{но-развивающее, .ltечебгlо-профилактическое и социально(,
t,lапраR,IIеI{ия.

З. }] своей работс ПN4I'lк руководствуется:
- Коttс,гит,уIlией РФ,
- Коilвенttией ООН о правах ребенка,
- Семейr+ым KoJ:(eKcoM РФ,
- Фслср;rjlьIiым закоFIом (Об образоватчии в Российской Федераtlии>> о,,

29. l 2.20 l 2r, Jф 273-ФЗ,
- FIормаl,ив}{ыми локументами N4инистерства образоI]аFIия и N4инистерствl,
здlраRоохранения и социалLного развития РФ,
- Уставом N4БДОУ,
- договором между N4БДОУ и родителями (законнl,tми представителями
Rоспи,l,анников,
4, IIМllкосушIесI,I]JIяет] /tея,геJIьIlосl]ь, руковолствуясь настояll{и]\;
Iiо;tох<егtием и l] соол,ветстRии с запросами адми}Iистрации, педагогов I

родителей (законrlых гIредставитеJlей) воспитаIlни ков.
5. llMi lK рабо,гает, i] т,ecl{oM копl,акте с Iтеj:IаI,огическ}.lм коллекl,иI]от\,{ I

a/lм и tl 14 с,гра tt и ей N4Б/_lО У.

2" Осtrовные задачи ll содерiкаIIие рабоr,ы ПГIМк

2..l. ]Iост,ояt-tгtая llиаг]jосl,ическая и коррекционная работа с детьми на базt
N4БllОУ в i]иде по/Iipуl]повых занятий и иLIдивидуалъF{о,
2,2, IJыявление уроtsня развития и особенностей развития познава,гельноi-
сферы (ре.tи, rIамяти, внимаtrия), Изучение эмоIIионально-воJIевого 1,,

,]l ич Il ос1,I{ого разв ития ребенка.



2.З. Разработка рскомешдаr{ий восIIи,га,гсJIяlчt l{ля обесгlечени,

:rиф сР е ре IJ циро ij aI-IH от,о l rолход{а к детям.
2 . 4 . Р азр аб отка и р еализ ация индивидуально -диф ф ер енцированFIых гIр ограм \

{lo оздIоровлениlо де,гей.
2.6. l Iроведение здIоровьесберегающих мероприятий.
2.1. ()сl,ruес,гвление консуJ]ьтативttой работы с родителяN4и (закогIнымi

Ilре.цс,гаI]иr:еrlями), ]]оспи"гатеJIями и педагогами дополниl'ельFIоI',;.

образоlзаttия.

_1. ('грi,li, \,l]i} lI rltll-rltl1,1,}illltlll рtrГ;tl l bt

j. 1 . I IMIIK созllас,гся II() IIриказу ,]аRеду}оlцсго N4Б/]ОУ,
З.2. В сосl,ав llN4IlK входят учитеJIь-J]огопед, воспита,геJ]и, медицинска,
сес,гра, llедагоi--Ilсихолог (при его наличии в штате N4БЩОУ).
З.3, Коорди}Iацию деятеJIъности специалистов, планирование работt,,
осуIrtесl]l]JIяе1, председатель ГIN4Пк - заведуюIций N4БДОУ.
3.4. ] Ia заседа}Jиях обсуждаlотся результаты диаI,ностическоЙ, лечебнсl,
rrрофи.lrак,гической, развиваюrцей и коррекционной работы; даютс}.

рекомеFI1,IаI{ии по оIlтимизации педагогических условий, санитарно
t,игиеIIl.]LIесt(оN,lу ре}ttиму и созданиlо психологического комфорта в ]\4БДоУ.
j.5.LI_цеrrьr ГlN4ГIк велуl] ltокументацию, отражаIошуrо развитие ребенка ]

.цигlаN,lrlку el,o состояl{ия; гIо даrIFIым обс.llедова}{ия l]аIlоJII]яе,гся кар,г,

разi]1.1-1,t,lя рсбсllка и сосl,авJiяется :]акJiIочение IIN4iIK.
З.6. КоJIJIс,l,иаJiь]lое закJIюче]-Iие lIN4llK соllер}ки,г обобlценнуtt.
харак,гсрисl,ику струк,гурьт психофизического развития ребеI{ка; IIрограN,{м\

сttеtlиа.,tьttой (коррекrtионrrой) ]lомоlци, обобшtаtоIL(ук) рекоменд?циIi.
сlIеl]l.{а-цистов; IIолI]исьJваеl,сrl rIрсlIседателем и всеми членами ГIN4IIк.

З.]. Ко:t.llегиаJ{ьltое закJiючение IIN4Гlк доводится до сведения родитеJIе|
(закогtл,tl,tх представи,ге-lrей) в доступной для понимания форме.
3.В. llри rlаправлении ребенка в городскую ГIN4ГIК кошия коJIлегиальLIогI.
l]0к"Il}очеl{ия 1IN4lIK выдае.гся ролителям (законным представителям) на рук,
L{-rIи coJ Iровож/]ается представитеJIем IIN4ПK.
j.9, I] сj]учае riеобходимости наиме}Iований условий lIолучения образовашиi
(гlри отсу,гсl,вии поJIожите;Iьrtой динамики в обучении в течение одного го/ll,
иjIи IIоJIоI<итеJIьIJой /IиrIамиkи и компеFIсации не/lос,га,гков развития), а TaKiKi
при тtсобхо/{имости углублегiной /:IиаI,}{осl,ики иlили разреIIIеI{иr,
ttotlci1_1tt.Ili,гl]bIx и cIIoptILIx воIIросоR сI]еl{иаJIисты IIN4iIK peкoMe}ut}]o i

роли,гсjIrtп,t (:закоttttt,lм lIре/lс,гавигс.llяпл) обрагиr:ься гt l^opo/_lcKyIo гIсихоJIого
N,I ед1 ико- I Iсдаго I,иче с ку lo ком и сс иIо ( ПN4l1К ),

З. l0. l]аседlаtlия 1-МIIк полраз/dеляlотся на IIJIаIIовь]е и RнепJIа}Iовыt,
I lрово;tя,гся гlод pyкoBoiIcTBoM председатеJIя.
j.l1. liсрио:tичtlос,гь r,lроведеFIия tlN4IIK опре/_lеJIяется peaJlbi{blм заIIросо),
N4Б/lОУ IIа комIIJIексное, всестороннее обсуждегtие tlроблсм /{еr:ей .

отк,ло}IеIIиями в развитии иlилп состояFIиями декомпеi]сации; IIJIaHoBb]i
IlN4iiK rIроводятся не реже одного раза в квартаJL



3.12. В I1N4I]к веде,гся следующая докумен,гация:
- доr,о]]орIlI межfi} I_IN4ГIК и ГIItrIГIк;

- список спеLILIаJ]ис,гов I IN.4Пк;

-II-lIaI] работы на r,од;
- карта раз]зития Ila каж}lого ребенка, отражаrощая динамику его развития;
- протоколы заселания ПN4Пк;
- архив [IN4Пк, состояIций из карт развития детей, выведенных в др}гиt
образоlзательные учрех(де}Iия. учреждения здравоохра}{еFIия иJIи соцIiпль]Jоr
зпLu,итi,I (хранятся в течеЕIие З лет и выдаIотся,гоJIIэко чjlенам ПN4Пк).
3. l 3. [lрс;tсе;tа,геlrь IlN4Пк стаIзит R известность родите.ltей (законны:.
lIре.,iс,гilt]iаr:е-llей) и сtIеIfиаJIистоl] ПN4llк о необходимосl,и обсl,ждеtлиi
ttpoб:tcr,tbt ребеttка и оргаг{изует llодго,говку и tlроRе/]еrlие засе1,Iания I IN4IIK.
j. l 4. i"la r]сриоl1 1-1о,цгоl,овки к IIN4ГIк L{ гIocJ]e/IyloLt{e}'I реаJlизаIlи ]

рекоN,lеt1.1tаttий ребсl-rку llазIJачается ведуrций сIlециа.rlисl,: воспи,гатеJl;
\4Бi]ОУ иilи ;tруl,ой специаJIис,г, проводяiций коррекциоFIно*развиваIоulе.
обучеttlас, (учитель-логопед). Ведущий специалист отслеживает ди]{амик\
разI]иl,ия ребеtlка и эффективность оказываемой ему помощи и выхо/{ит ,

I.{}{и циативой rtовторных обсуждений на llh4llK.

.}. 'I'рсбо ва lI l{ tl tc рllбо,t,ll [I liili\I Il ý4 [lK

-1.1. Работники IIN4I{к руково/(ству}отся IIастоящим Положением, а т&кжi,
IIрикilза\ll,{ и распоря)кениями Минист:ерс,гва образования РФ, упраI]JIени,
образоtзаttия и tlауки ']'амбовской обласr,и. управ"гIеlлия FIapo/{HoI,t

обраrзоtзаIIия аjlмиi{истрации r-. l\z[ичуринска. заве/Iу}оIцеr,о N4Б/IОУ
4.2. Согруllllики исгIоJ]ьзуlот в работе соtsреме}iFIыс I;аучно обосноваI{IIы,,
N4е,го/il.tки диа{,нос,гики, профиJIактики и коррекции с учетом возраста детей,
4.3. Рабr),гt{ики lIN4ГIк ориеIlтирvtо,гся F{а инl,ересы ребеI{ка и семьи. Be.Lt}

1lабtl,г1, в dloprlax, искJIIочаlош_{их возможFIос,гь нанесеFtия вреда здоровьltr
Liести и /tостоинс,гву де,гей, родитеJlе, педагогов.
4.4. Работники несут oTBeTcTl]eHHocTb за сохранность результатоl
обс:tеllований, не распространяют сведения о диагностической ].;

консу"]Iьтаttиоtlriой рабоз:е, испоJIьзуют гIолученные данньiе толI)ко дJIr.

осуl]lес1,1]JIеII14я Ilе/{агогической работьi боз уillерба дJIя ребегiка и 9I-t,

окру){еIIия.
4,5. СirеItиаJIистьl, вкJlIочеi{ные в состав ПN4Ilк, выпоJII{яrот работу в рамках
ocFIoBIIoT,o рабочеl,о времеljи, составляя план работы в соотвеl,ствии {,

pcaJII)II})I\4 ЗtlIIросо\,{ llir обс;lеlilоl]аtIис ,,1е,геЙ с о],кJlоtIсшияNlи I] разви,гии I{jlj

сосl,()я I { иr] ilCKoN,j{ Iel tсаllии.

5. {i ;,rlc,i c,l,t]cltll(ic,1,1, l l Nt I l rt

5, 1 . IIN4Гlк lleceT о1,I]етс,гвеF{tIос,гь:

- l]а ltеt]ьtIтоJт}Iение закрсrIлеIIl{ых за ним задач и функrlий;
- tlринимаемь]е решения;



- сохраIIс}iие ],айtJы информации о состояFiии физического и психиLtескоI-i
:]дороRья восlIитанI{иков, о приFIятом решении IIN4IIK.

6. .J;rli. llrllllt t,eJ!l)tIl)le ll(l.]l()iliclI1,1 rl

6,l . Ilо:rо)кеiiие принимастся на заседаFIии педагогического coвcl,ii
Yl]верж/{ается и вводIится в действие приказом заведуiощего N4БЛОУ.
6.2. Срок действия настояш]его Поло}кения не ограFIиаIен,
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