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1. Общие полоrкения

1.1. Настоящее Положение определяет компетеЕцию, состав,обязлrности, права и ответственность членов психолого-педагопlческоIо
коl{силиJ,ма (далее по тексту - ГГtп; ,у""ц".ru.rri"Ъго бюджетногодошкольною образовательного уч)ежденшI детского сада <<Звездочка> (далее-_по тексту ,.ЩОУ), поряд9к формированпя, рчбо.ьl, 

".u"rодействия иобеслечени:я деятель ности ППк.
1.2. Психолого-пед омческйй консилиум (далее - ПГk) является однойиз форм взаимодействия специалистов ПШjlОУ детскоIо Йда кЗвездочко,объединяюпцхся для психолого-педагогического 9опровожденияобlчающихся, с целью созданиrI оптимальных условий обуления, развитиra,социa!,Iизации и адаmации обlчающихся в МБЩОУ детском саду<Звездочка> и освоенr.rя образовательной программы
1.3. Положение о ППк разработано u'aooru"a"r""" с ФедеральньIмзаконом от 29.12.2012 м 27з_ФЗ <Об образовании в Российскоt Оедерации)),

|:":лчт_""ч", Министерства Просвещения Р*;;;;;;-Федерации от09.09.2019 дЪ Р-9з (об утверждении примерного Положениl о псIr(олою-педагогиtIеском консилиуме образователiной организации)); УставомМБ.ЩОУ детского сада <<Звездочка>.

1.4.Задачами ППк явJI;Iются:

_1.4.1. выявленИе трудностеЙ в. освоениИ образовательныХ ПРОГРа.I'IМ,особенностеЙ в развитии, социальноЙ адаптации ; 
'""Ъд";; 

об}чающихсядля послед,lощего приtu{тия решений об оргаЙации психолого-педагогического сопровожденшI;

|.4.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического соlцlовотtдения обучающихся;

1,4,З, консультирование )ластников образовательных отношений повопросам aKTyaJIb}loIo психофизического состояния и возможностейобlчающrтхся; содержашfi и оказания им психолого-педагогической
помопи, создания специzrпьных условий получепия обрzrзованIх{;

1.4.4. контроль за выполнением рекомендаций ЛПк,

2. Организация деятельпостп ППк

2.1. [ря орIанизации деятельности ППк оформляются следующие
аокутенты (Лриложение 1 к Положению'о 

'Пгlк 
):

_ r ПрикаЗ о создаJlии ПГIк с утвержде"r"r, "о*Бо, специалистовПIk;
. Положение о ППк;



r ГРафИК Провед"члтlj*о .uседаний ГIГk на учебньй год;
: ### #:;:##:""t 

rгк 
" 
оЪi,БЫi,",iЙ"о',* ггrо, пrj,i.._ьi,r, r".;#;Ж:*-""о,* r**,,.""й ггтп 

"о 4орr",.Карта 
развитиrl.,.,,обучающегося, лолраюцего психолого-п едiгогиrI_ес кое сопровожден ие;, 

'Ж)рна.л регистрации, направлений, обучающихся на психолого-медико-педаюгич""пl*о norr""r,o (д-"";;;;;i;;Йii),
__-__,' {VПОМ ВЫДачи док}п4ентов роди,] елли (закон}ъl}дJiя прохо-ждения ЛМПК. 

,Uq l 5ФUtlныМ предс гавr{телям)

"o"-1i#i;;ffi;;fr JfiT:HB JIГlх - ( кабинет заведуоцего ( сейф ) ).

,ч".o,fi.."'hЪТ. РУКОВОДСТВО Деятельностью ппк возлагается на
2.4. Состав ПГk утвеl

*,,"ЪН"Т;*i*:fu*ffiJТ:#:dЁЁ#"lЖ"J;i#ffi
gоциальный r"о*оa, 

"о",ООО'' 
УЧИТеЛЬ-ЛОГОПеД, vЧИТеЛь-дефектолоц

секретарь ППк ( огределенн",'Jll,_:i", 
др,специмисты ло

й 
". """,u.,п",,оuйu;;,й"i],Н|i;i"".'

"";"' "'i""#frr*' .f,tl"rУ':_ПОд руководством председателя пfIк, вй".r, ; й;о;;;;;#ifr:' 
ООЛеЗНЬ, КОМаНдировка ) под руководством

l.б. JаседаI 4я ППК лроводятся в соптRст.тD.ID ^ *^1
2.7. Предселатель Й;j""'fi'* В СООТВеТСТВИИ С ГРафиком пооведеrия пfk.

' ор'*r"у"" д""rirr;;;fr'ffi;:"''*еститель председателя):
r Jдверждает ллаЕ работы ПГki
_r 

угверждает график проведеяия ППк на лебный год;r утверждает повестh} лня заседания ППк:- ьелет заседание ППк (лредостав*", 
"nouo 

членам йспещ{аJIистам ца заседании 
-й_, 

"ъ;;;";" .'jij.- " "rr*апеЕнымПОСТJ'IIЛенIiJI предложений от членов fIIlк); " - - ' ---'-ООr{И€ В ПОРЯДке
r ставит в известностъ l,]

ГП" .."""б;;Й;;;;ЁfrНЖТg,ffЁНлредставителей ) и членов

*, 
' *""" ПРаВО ДаВаТЬ ОбЯЗаТеЛьпые - ;;;;;;;;"- порученIтJ{ членам

*,*"#;Жl}"'ffi;:Ие Об УЧастии в заседанIrж пгk лиц, не

'.r. "",ЁlХХ""#JеТ 

ВЫПОлнение решений пfk,
. подготавливает повестI1

О Предстоящем за"й;;;;;;;;| 'аСеДаНШl 
ПfIК И ИНфОрмиочет членов ппк. подготавливает , u'on_::_::"u 
5 РабОЧИХ Дня дБ его проведеI ry;

ПРедседателю и чл"";гпi о"; 
УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе и рассьшает:5,Т-lеНТы. необходимые для работы Jiпк;



.ведет Ж}?нал )лета заседаниЙ ППк и об}.чающихся, прошедших ППк,
Журнал регистрации коJIлегиальных заключений ППк, Журнаr регистрации
наrrравлений обуlающихся на ПМПК, Жlрнал выдачи документов родителям
(здрннцм прелсrавителям) для прохождения ПМПК;. ведет и подписьвает протоколы заседаний ПfIк
Положению о ППк).

2.9. !Iлен Пfk:

(fIриложение 2 к

. участвует в заседаниях ППк и в выработке коллегиальных решений;. вносит предложения о созыве внеочередного заседания ППк,
IIредJIожения в повестку дня и по порядRт проведения заседания ППк;

. [олучает необходимую информацию по вопросамJ входящих в

копrпетенцию ППк;
. вьlполняет кол.]lегиа-rlьные решеция ПГIк, исполняет поручения

преДседателя ППк;
. подписывает протоколы ППк, коллегиальные заключения ППк.

2,10, Протоко_lr ППк оформ",rяется не позднее пяти рабочих дней после
_lровеfения заседания и подписывается всеми участниками заседания ППк.

]. l 1. Заседание ППк с.rитается правомочным, если на нем присутствует
не ]1енее половины членов ППк.

].12. Коллегиа-,rьное решение ППк выносится путем голосования, при
]io\1 прl]нимается решениеJ за Nоторое проголосовапи большинство членов
ПГlN,

i.lЗ, В с;rучае если кто-либо из участников (членов, приглашенных)
I[Li не сог;lасен с ко]IлегиаIьным решением! принятыI,1 большинс,t.вом, он
.]],Iзет право письменно аргументировать свое мЕение и представить
aa_{:етарю ППк. Особое Ntнение участника заседания ППк должно быть
_:il_оБено к проТОКОлу заседания ППк.

].1]. Коллегиальное решение ППц содержащее обобщенную
,.::::i]зF]iстriк)/ обучающегося и рекомендации l1o организации психолого-
:::_ ti_ Iiческого сопровожде1]ия, фиксируются в заключении (Приложение 3

.-- _l:lенttю о ППк).
],15, Заключение подписывается всеNlи членами ППк в день

] ]:::знliя заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими
:::: ] ],] a:lfаЦИЯМИ, КОТОРЫе ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ РеаЛИЗаЦИИ ПСИХОЛОГО-

.__:]!1:iiческого сопровождения обследованного обучающегося.

] 16. Ко,тлегиальное заключение ППк доводится до сведеrtия родителей
:] -1:i_lbl\ представитеJIей) в день проведения заседания

В случае несогласия родитеJlей (законных представителей)
],,::юшегося с коллегиальным заключением ППк, они выражаю.t свое

]:-:..;]е в письменноЙ форме в соответствующеNI разделе заключения ППк, а
]::зоветельный процесс осуществляется по ранее определенному

_ 1::зовательному маршруту в соответс,Iвии с Федерапьным
] ] a:, _1арственным образовательным стандартоNI дошкольного образования.



2.17 Коллеrиальное закJIючение Пfk доводится до сведенIц
педагогических работников, работаюцих с обследованным обучающимся, испециаJIистов, участвуrощих- в его психолого-педагогическом

чпровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседлiия.
2.18. Выписка из протокола заседаншI ГШк, хчрактеристик4

представJIения наобучающегося моryг нащ)авJU{ться в други€ учрежденIiJI и
организаIии, в случае необходимости, только по официа,rьному зацросу в
.ЩОУ и с согласия родителей (законrr"r* пр"д"ru"rr"ой;.

2.19. Лри направлении об1^lающегося на ПМПК оформляется
fфелсlавление Пfk на обучающегося (Приложение 4 к Положению о ППк).

2.19. Представление ППк па обlчаюцегося для предоставлениlI напшк выдается родитеJUIм (законным ,rр"дaru""rй".1 под личнytо
подцись и регистрируотся в Журнале выдачи док}а,Iенr.ов родитеJUIм(законным представителям) для прохожденшI ПМПК (ГIриложение 1 к
Положению о ППк).

3. Реrкпм деятельности ППк

___ ].1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом
-]о\' на обследование и организацию комплексного соllровождения
обl цзрщц;gд и отражается в графике проведения заседаний, уr,tsсржденного
-pe:ce.taTe,-rb ППк.

з.2. Заседания Ппк подраздепяются на плановые и внеплановые.j,j. Плановые заседа]{ия ППк проводятся в соответствии с графиком
]:!]ве-]ения! но не реже одного раза в лолугодие, лля оценки диllамики:],,чения и коррекции для внесения (при необходилrости) изменений и
,::о,lненriй в рекомендации по организации психолого-педагогического
, ] ::(rвоrtiJения обучаюцихся.

],-,l. Внеплановые заселания ППк проводятся:. при зачислении нового обучающегося, нуждающегося ts цсихолого-
._ :aaГ]iЧеСКОМ СОПРОВОЖДеНИИ;

_ 
l при отрицательной (полоясительной) динамике обучения и развития._:аijIегося;
l Ilри возникновении новых обстоятельств, влияющих на обl.rение и]] .i:_.]е обучающегося s соответствии с запросами родителей (iаконных

._ _ :вttте"lей) обучающегося, ледагогических и руководящих работников::iil]аЦtlи:
. ! це,.tью решения конфликтных ситуаций и других случаях.:.5, При проведении ППк учитываtоr." p"ay,""rur", освоения

-.::::ч]Iя образовательной программыl комплексного обследования
_ ._;]:]]:JТа\lи ППк, стелень социа[изации и адаптации обучающегося. ,. :;:;eHtte 5, 6, 7 к Положению о ППк).

: l, Специалисты, вклlоченные в состав ППк, выполняют работу в
: : : ,. !]jновного рабочего времени, составляя индивидуальный план рабЬты: ' ]з:сТВ].1и с [ланоМ засеДаний ППк, а так;ке ЗаПросами УчасТникоВ

l

.-t



образовательных отношеЕий на обследование и организацшо комIuIексного
сопровождения обl"rающю<ся.
3.7. В соответствии с Положеlллем об оплате труда работников мБдоу
детскою сада_ <З_вездо.rка> п,З,4.6. доплаты за ос)дцествление

-fiОтlолнительной работы, не входящей в круг основных доJDкностньжобязанностей производятся:
r председателю ППк в размере до 20% от должЕостного окJIада;. секретарю ППк в размере до 15ОZ от должностного окJIада.

4.Проведение обсJIедования

?.1. Процедlра и продолrкительность обследования ППк определяются
исходя из задач обследоваtlия, а также возрастных, психофизических и иньж
иЁдивид,альньж особенностей обследуемого обучающегося.

4.2. Обследование обучающегося специilпистами ППк осуществляется
по инициативе родителей (законньж представителей) или сотрудников ,ЩОУ списьменною согласIfi род.rтелей (законных пtrrедставителей) @риложение 8
к Положеrтию о ППк).

4.з. На период подготовки к Пгk и последпощей реirлизации
рекомендаций обlчающемуся назначается ответственный воспитатель,
который представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой
повторных обс5пrtдений на ППк (при необходимости).

4.4. По данным обследования каждым специалистом состilвляется
зilкJIючение и разрабатываются рекомендации.

На заседании Пfk обсуждаются результаты обследования ребенкакаждым специirлистом, составJUIется коллеIиaлJIьное заключение ППк.
4.5. Родители (законные представители) имеют щ)аво IIF,инимать

}-частие в обсуждении результатов ocBoeн]rl содержания образовательной
программБI, комплексного обследования специаJIистами Шk, сr"rr".r"
сощаJшзации и адатrтации обlчающегося.

5. Содерясаппе рекомендаций IШк по организацпп
пспхолого-педаf огllческого сопровояtдения обучающихся

5.1. Рекомендации Пfk по организации психолого-педагогического
бшрово)цдения обуrающегося с оfрzrниIlенными возможностями здоровьяЕqiFgгЕзируотJ дополняют рекомендации ПМПК и мог)л вкrrючать в юмlEle:

.разработку адаптированной основной

=_:a}ý(Ьl;
общеобразовательной

. :..::ботку индивидуального учебного плана обучаюцегося:! --,lul'ю _\чебных и конlрольно-и]\lеригельных ма,lериалов:

!-{



' обучаюше\l\ aя n-etrci\oJ]i\IYю техническуо помоць, услуI посурдоперевод},. тлф,lоперево:r. тrrфлосурлоперев.rу t"no"""oy-bнo или наГруППУ_ обучающи\ся ). в Iо\1
лОУ, другие ..,rо",," n.,,.o.o"]1c-le 

на период адаптации обучающегося в
компетенции ДО! 

едагогическогО сопровождения в рамках
5.2. PeKorteH:aпtili ППк

сопровождения обrчаюшегося,;" "::ххх,"хff J:;il;::жT"::lHTý;;моryтвключать r,с.-tовия обl ченtIя1 воспитания и развития, цебуюциеорганизацииобl.чения по
медицинскогосопровоjк;]енияJ"'i:i"#Нr"""У ПланУ' расписанию'

. дополн ите.lьгl ы й вьJ\о]ной _leHb;

. предоставjеЕt]a \ aJ} г
оказывающего

. предостазлеЕие

. орпtнизацшI дополнительной двигательной
снижение двигательной нагрlзки;

r предоставление дополнительных
лекарств;

тьютора, ассистента (помощника),

нагрузки в течение дIUI,

перерывов для приема пищи,

оказывающего

в рамках

'.-|

5.3. Рекомендации Ппк по организации психолого-пелагогического
сопровожденI4J{ обJлающеIося, испытывающего трудности в освоенииосновньгх общеобразовательных щ)о"рurr, р*""aи, 

" 
Ьоциальной адаптацииMoryI вкJIючать в том числе;

r проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-
развивающихх компенсируощих занятий с обучаопдимся;r разработку индИВидуa!.Iьного ),чеО"о.о 

""u"u-oblrua*".o"",. адаптацию )лебных и контрольно-rar"р"""r"по* материалов;. профилактику асоц"urr"по"Ъ 1д""ru"""о.о;.rо".д""йiЪуrчrо*".о"",. другие условия псих
р€д{кахкомпетенции{ОУ. 

олого-педагогического сопровожденLI в

5.4. Рекомендации по
;0провожденияобl^rающихсяо":*Нfr 1"Т"""'ЖЖ;*хНflЖi;
Ix-JircE I родителей (законных представителей).

}



. _Приложенrе I к Положенюо о ГПкМБДОУ Детскоm сада . Звездочка)

Документация JIПк
l. Приказ о созJанliи Iпк с

2. Положение о Ппп, 
У ржденным составом с,Iециалистов

J, ГРафлл лрове:ения л]lаtlовых4 ЖУРна-п уче г,,,осе:а-'*Ёj"'::"::::.1 ПЛК На Учебный гол,к и обучающихся. проr.rruiППп no

^ }.гвер)лпение плана работы ПП". ------------
лаер)'(дение плана 

"""л"л,,- 
_,-]' _

ffitr*#ф"l'":iЦ,,:*Рl*r#;:;##lУ"аТЫ"ii!||-" 
ouo*o"u,"o",","o

i3#Ё:н;dы""';Ё;#;:#:'lТff;"*"",", ]-."]rекционЕой 
работы с

;$*+Й]i}$.ж:лл'lжffiЁtr;ЁТ.tr##:Н;.tЙЖъо""
оценка ]ффекrи;но;-". *'lw"бЛЙ ООРаЗОВаТеЛЬны\ лрограмv00l
оо}qающимися идр}Ir. 

".;".;;;;:;.:;*у, "ыагов коррекционно-развиваюцей 
рабогы с

_ 
5, Жl рячл регистрации; - ---Огического -"rЪ";Ф;;;;;.КОЛЛеГИаJIЬНЫХ ЗаКЛЮЧений психоло,-о_

Е Ф.и.о.

ППк;

\-! форме:

л, Дата те]вй;ййнtи"
1 ви, лонiи,иi";-

rnrunou","'"n.,,r"uo"o'n 
r

\dрга ра]вития об) чаюцегося. лол) чающеrо':-_еское сопровожДение rjз '.л*- л-.5 
llU!УчаЮIцего психолоГо_

. -. _.:. ? о .Oi""ir}r"i.,'',:У:: !л!r,"rrl.!я нах()dяпl сЯ РеЗУJlL,lПаlПЬl



преdспс]вленllе На О6,. ч:il )i1l: aос,я, 
_коJ,l,|lееuа|ьное заключенuе консцJ,ll.!умо,

:;:#*,::;:::;,"n"",., "-',,,I:|!,!^',_:o,no,"" ;,;;;;;;;й бо*оiuо,,

" -o 
np o 

"-o " 
c o n 

" 
u ", p, i,,,, ", ;:,i; ::,,i,::* :, 

", 
:", ; " :'#::;: 

u 

;: ;::::- :
Y||_d.pyn"n dqн l bie па коррекtцtонной-раr"""";r";,;;;;;", 

прtlвоdtлмойспецца|luсlп&llu псlL\а.lо?о-пеоа,
хранulпся у 11реОсеа.п7lеlя ,^o,,r,i|.',,'||n'n?'o ,сопровоэrcdеrulя,Карп?а развulпця
()(), пеi)аеоесLtl u r,r"r,urrrururor,,'-lu1,,tta 

u вьtdаеmся руковоdяtцuм рабоmrtuкаl,t
ра ооlп dюlцlL|l с обучаюtцuuся),

8. Журна-l регисграциI1 направ_цений обучающихся на ПМЛК по форме:

1. Журнал выдачи документов родителям представителям) дrrя
,цJрud]l вылачц документов родителям (законным
прохождения ПМПК заполняется по форме:

Ко.плегимъноеliйБiйй

Получено:

((-> 20 г_

Подпись:
Расшифровка:

НааленованиеЙкдrенm
отметка о вы,лэчи

1.

2.
3.
4.
5.
6.

С пакетом докlr,лБв
ознакомлен / не
ознакомлеI{
(подчеркнуть)
<_> _- 20 г.

Подпись:
Расшифровка:

.-a



\

]Ys

20_г.

Прис5rгствовали зИ.О.Фамuлuя (dол)lсносmь в МАДОУ к/!еmскuй саd
*.,r.|-:оr"*., dеmсmва>,, роль в ППк). И.о Фrr*;Й."апtьtоrпец Ф.И.Оооучаюtцеzося) .

повестка дня:

Приrожение 2 к Полоr(ешпо о m IK
МБДОУ детского сада (Звездочка))

IIротокол
заседания пспхолого-педагогического консилI{ума

МБЩОУ детского сада .,Звездочкаr> "

от( )

Ход заседания ППк:;

1,

2,

1.

2,

решение Ппк:

1,...
:,...

._ ГIриложения (харакmерuсmuкu, преdсmав,,lенuя на обучакltцееося,Llезу.lьпапьl проdукrпuвчоti dеяlпельносtпч обучаюtцеzося, копuч рабочtlхtпеmраdей, конmрольных L! проверочньlх роЬо- u dйuе необхоdu,+lьtе,,-tапtерuапьt):

1. .,.
2, ..,

a

a



Председатель ППк
lаrrилия

Секретарь ППкИ.О. ФаrIи.,tия
Члены ППк:

и.о.

И.о.Фамилия
И.о.Фалилия

И.о.Фад,lилия
И.о.Фаr,rилия

При;пФкение З к Положеrлдо о ППк
МБДОУ деrýкого сада <€вездочка>

lo

,Щрlтие присутствующие на заседании:

Коллегиальное заI&,Iючение

Дата ( ) 20 г.

пспхолого-педагогпческого копспличма
МБ.ЩОУ детского сада .,,ЗвездоЙа>

a необходимьж дJu{ разрешения этих трудностей, un*ob олределение

Общпе сведения
Ф.И.О об)пrающегося:

,Щата рождения обlчающегося:
Образовательная программа:

Группа:

Причина направления на ППк:

коллегиальное закrючецпе Ппк

видов, с в оказzlния псrrхолого-медико-педагогической помощи.

Председатель ПfIк:
Секретарь ППК:
ilпены ППк:

Приложение: (планьl коррекцuонно-развuваюulей рабоmьl, uнduвudуальньlй
образоваtпельный Mapu,ly4ltп u dруеuе Heoбxodta,tbte iаmерuапь) :

И.о. Фамилия
И.о. Фамилия

Рекомецдации педагогам

Рекомендацпп



И,о.Фш.rилияС решением ознакоrrтен (а)

предстааителя)
(под{сь

соглzюеЕ

(по,,lвостью)родителя

представитеJя)

С решениелt сог_.,]асен

(поfrшсь

(на) честично, не

(законного

(полrlостью)родителя (законного

согласен (на) с пунктами:

Фио

решенriе]1 (на)

и Фио

(поrлr.ь ll ,Dио ,л ч ,сrьп ,ро ;re," ййiБi пйiiоиiБ
,Щата <_> 20 г.

развитии. обу"lении. адалтации (исхой из unry- 
""о.Ы 

rur,р";; ;;;';;;;-:необходимых для разрешения этих трудностей, u*й олределение

общце сведенпя
Ф.И.О обlчающегося:
,Щата рождения обуччrощББЙ Группа:
Образовательная программа:
Причина направления на ППк:

в оказания психолого-медико-педаI.огической rrоrощr.

: i ко}Iендации одителям

]:] a:.]тель ППк:, , =:ь ПrК:И.о. Фамилия-,.lK:

] ]кение: (llпaHbl коррекцUонllо-развцваlоu|еti рабоtпьt, цнdtlвudуа.пьньtti, slLtпе-,tьньtй маршруm u dpyeue неоаrоаrл"оr" пrо*прu.iоr1,

И.о. Фамилия

: ]..::\I ознакомлен (а)
И.о.Фамилия

,,_a

I



представитеJlя)
(Iюдrвсь

согласеп

Фио (полностью)родите,rя (закоЕного

с решенIiе\: ("а)

и Фио
лредставите-lя)

С решениеrt сог,,lасен (на] честично, не

(полностъю)родителя (законного

согJIасен (на) с пунктами:

i:_Jl]ab

( lo ll ,l.b,l ф,.]О,го.,,l..,.ю,ооlulе;i;;;;;Е Й;Й;;)

Припожение 4 к Положению о ППк
МБДОУ деrскою сада (Звездочка)

Представленпе
пспхолого-педагогического копсилиума

МБЩОУ детского сада €вездо;ка>)
для предоставления на Пмпкна обучающегося

(ФИО, дата роr(дения)

(группа)

Обuluе свеlенuя:
i дата лоступления;. лрограмма обучения (по-,rное наименование);. форма орган изаци и образования:
1. в группс комбинированной налравленностиr компенсирующей,:-DевленностИ общеразвивающая, присмотра и ухода! краlковременного:,iывания, Лекотека и др.);
l, на дому;
_r, в форме семейного образования;
J сеlевая форvа реализачии обраlоваtельных програ\.1м:
: с применением дистанционны техноIоIийl факты, способные пов]Iиять на поведение и успевае]\,tость ребенка (в, ]:те.lьной организации ): переход из ооrоГ*-оЬЪ*оuu."попоt
:::lllli в друryЮ образовательнуЮ организацию (причины), перевод в: ::}гоГО класса, замена учителя начальных классов 1однократная,

,,- 0

l



повторная)! межличностные 
l:1фj"*:, в среде сверстников; конфликт семьи

; "":fJ#; ТiН: "":., ;i;::":il ", 
о, об5,,е 

" " 
е ;;' ъ;;;;;,', и видуал ьного

хронических забоrr""uпоо n,o,."_]11T,i'-.loBToP_Hoe 
обУчение, нмичие частых!

л_. _,.,: "o",u, "",", r;;i"*91i!"^,,^:Т;ffi:iН;#;Ъ:;jО, 
о"r",".",","отношения и количество детейiвзрос.цых);. трудности, пережива

.,с,,хотравматизация, особо 
]еПlЫе В СеМЬе (МаТеРИаЛЬНые, хроническая

Ребенку, факт ;;;*;;;;;""'"'"аеТСЯ 
НаПИЧИе Жестокого отношения к

асоциапьным или 
""r""":::":::j:,: 

С РебеНКОМ родственников с
расстройствами - ; ;;, ";;;_Y1]""" 

лоВеДением, психическими

: ::: ::,i, 
., р1 ." " 

. о u 
"о 

n1, ;,"J; ],:: ;;: fi ;' J;fi.: i:fr'."'# ЖН; i ];#вjlадение р)сским язь]ком одного_или n"a*on"nr" чпЪ"Ji.."rurr, nr.nriiуровень образования членов сеN'ьи, Ooru,u" 
"""."l"n"urlirin"r"" p.O."nor).

_ Ипформацuя об yc,loBa
оорозоваmаzьпой ooronurouo,f* 

а РеЗ!ПЬm'mОХ Образованuя ребенка в
1. Краткая характеристика поlнавательного, речевого, лвигательного,

Н;'ui#ff"Jf,,}1Ъ]}НН".r'ВИТИЯ Ребенка ,; ,;;;;; no".yon"n"" 
"норi{ами развития (rnu"rr"r_ 1l""'ueнHo В СООТilОШении с возрастными

.тставалоJччa."оrоойЫ-оr"'ПО o'"'uu"'o, ОТСТаваJIо, неравномерно

,,,,;"lj;; J;: ;li:::i}r -: 
:озна 

Ва l еЛЬНоГо, речевого. л ви га l ел ьного.
,..]РаКтеристики: качественно 

РаЗВИТИЯ РебеНКа На МОМент лодготовки
_-:]в]lтия В сооТноtпении с воЗрастными }rормами

- _1чительно отстает. отстае1. н(j. Линамика (non*ur"n"ip1|1lмepнo 
ОТСТаеТ, частично опережает).

,\l.\ника1ивно_;";;;;;;"'"л1:]НаааiеЛЬНОГО. РеЧеВОГО. jtsигаlельноIо,
,,],, -;р;;;; '''";;;;;;"О*""'ИЯ (ПО каждой из перечисленных

,]зточная. 
IьнаяJ нез}Iачительная, I{еравномерная,

,.,;о".#Н;}'#Б.ffi];ilТ:l l:ятельности (практической, игровой,. й;;;;;;;.",#;J?;#.Jiт;::ffi::,*ьной органи tаuии
-,ri'r|u'Эurru, tlo КОТОРОЙ ОбУЧаетСя ребенок 1авторы или название
r соответствие объема знаний, умений и навыков 1ребованиям:'.\1Ы ИЛИ, ДЛЯ ОбУЧаЮЩеГося по программе oo1лn.n""oio образования:_: j]]ie целевых ориентиров 1в соответствии ;й;;;;;;;;r") или, для-.гося по программе основаого, .о.;;, .'ffiJJ"rou*uno.o
-- 

_,:Я; _]ОСlИЖеНИе Образоваlельных п"..,п.,",лл л i_
'. чения в отдельных 

qlwб б СС|О'IВеТСТВии с

, , .-. ft?айне незпu"rr.оuп. 
о,:|::uаТелЬных областях: (фактически

. 1UeHHoc lи. влияющие ll, 
невысокая. liеравно\Iерная }.

"-a



\лa

сеI{Зитивность в о]:!i_е:1;:я]
критику i С Пе,]агогами В riебной деятельности (на
обижается, дает афреi:::внr :о
факгически не n. l ,а _ l_i1_1") 

протесlа. прекрацаегJеяlельносгь,

ly"yoru"ra". 
'".,;,; 

,'-;. 
rP-\]oel' качесlво деяIельносIи лри ]lo\,|

напряхенность np,,,"обrо_r,,.,,-.,"i]'l",lТ]i,л_л'i111"'"' ЭМОЦИОНапьная

,, ор. 1u",.onu". ";;";;;,,";;;;.;.:,:;Ж,';:.:..;:,;1 ":;:il.;:iТ":x."H(высокая, с очев]iJны\I сн]]хе
незначительная ) Il fp, 

H]ie\1 качества деятельности и пр,, умеренная,
7. OTHotueHtre сеrlыi кготов]lосIиксотр\]н]lчествr,,;1:Ж"Jilr:;:Т#.я"хl"JххТъН-i:

людей. лытаюци\ся окJзl
1o.,nuu"uu"nr",r'"plr;;;,"";i'"'" 

ПОДДеРЖКУ, фаКТы допоJIнитеJ]ьных

д"6*rопо-r, пJr*r".";rЪr'J#,JоХ.iоf"u""ПО' (ЗаНятия с логопедом!

8. По,тучаеrlая коррекционно-развиваюIцая, психолого-Ilедагогическая
::У1| (конкретизироВаТЬ); (занятия " ,о.оп"оЫ, 

- 
дефектологом.психолого\4. учите_,]е\I наЧ.Llьных кrя..лп , -"-:,, 

--,::: 
1,

начались/закончипrra" aun"ar.o_r,"' 
*nu"Ou указать длительность, т,е, коIда

реryлярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этихспециаJrистов.

_л. 9,. И"Форrация о tiроведении индивидуаjIьной профилактическойраЬоть] (конкретизировать 
),1l. Обций u",uo, о.л 

,н_еобходимости уточнения, изменения,подтверждения образовательноr
нарушений развития " "ourr-'o 

маршрута, создания условий для коррекции
индивидуальной поо4"rчпrп"..i'Ji}uЁuП-u" И/ИЛИ УСЛОВИй проЪ"д"п,"

Да ta сос гавления доку}4ен la,
Подп ис ь предселаl.r" ППп.
Печать.

,\ополttutпеlыю:

рсы, динамику в коррекции нарушенийеЕиП;

j ]оУ детскогоJy детского сада <<Звездочкаr>:
З. Представление может быть
шlостейобJлrающегося. дополненоисхомизиндивидуаJIьных



Прrflожение 5 к По'Iоr(ен!fiо о IlГIк

Представ,пепие 
МБДоУдетского сада (ЗвездочкФ)

педагога-псцхолога на ребеuка допlкольЕого возраста

Ф.И.О. ребенка:

Возраст, группа:

1. Эмоцпонально-волевая сфера

2. Развитпе позцавательной сферы (чувственное познание)

Обучаемость:

способы выполцения:

':ношение к неудаче:

jзыки самообслужцвания:

, ,: rliятrrе (перцептивные дейс,rвия):

]jIle:

\_О



Мышление:

3. Развитие деятельности

Иrровая деятельность:

Продукп-lвная деятельностъ :

4. Развптие крупной и мелкой моторики

Мелкая моторика:

Крупная моторика:

5. Развитие речи;

б. Заключенпе педагога-психолога:

(подпись)
20 г,

(расшифровkа подписи)
Приложеfiие б кПолоr(ению о ПГk

МБДОУ детскоIо сада <Звездочка))

Представлепие
учптеля-логопеда Еа ребепка дошкольЕого возраста

Ф.И.О. ребенка;

Возраст, группа:

1.Оказывалась ли рапее логопедическая

2. Особенпостц строенця rl подвижностп

помощь ребенку:

артп\тляццонного аппарата

3.Состояние дыхательЕой и голосовой функцпи:

-l. Звукопропзпошенпе;

^l
-



6.Звуко-слоговая структура слова:

7. Состоянпе словаря:

8. Грамматпческий строй речп:

9.Связпая речь:

10.Заrспючеппе учителя-логопеда:

91

<Звездочка>

Ф.И.О. ребенка:

, Возраст, группа;

20 г,
(по,]плсь) (расшифровка подIIиси)

ПриложеIflrо 7 к Положеншо о ПГk
МБДОУ детского сада

Представлеппе
воспптателя на ребенка дошкольпого возраста

1. С какого возраста посещает дапцую группу;

2. Сведеппя о семье:

3. Общая осведомлепность п социальпо-бытовая орпентпровка:

4. Фпзuческое развитие

5. IIоведепие в группе п общенпе со взрослымп:



-.

----.-.

6. Сформированность игровой деятельцостц:

7. Состояние знаний ребепка по раздеJIам программы:

8. отношение к запятиям:

9. Работосцособпость:

l0. Сочиал ьно-бытовые навыки:

11. Состоявrе общей и мелкой моторики:

12. Эuоцпона.lьное состояние в раlrJIичпых ситуациях:

13. IJн:rrвrl-rl,а.lьпые особепrrости ребенка:

(> 20 г.
(подпись) 1рас*rфро"*ч 

"од*rси;

Приложение 8 к Положению о ППк
МБДОУ детского сада (Звездочка)

_ Согласиеродите'rеЙ(законныхпр€дставителей)
обучающегося на проведенпе rrсцхолого-педагогцческого

обследования спецпалистамиIшк

я,
Ф.И.О, родителя (закоrно.о пред"ru"*"*РфйfrйЙ

(Ho\lep, серия паслорта, когда и кем выдан)

явJIяIсь родителем /законным представителем (нужное подчеркнуть)

(Ф,И.О,, Фуппа, в Koтopoii об}чается обlчающиtс"

(лата (lц,rvNl,гг,) роr(дения)

выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследовaлншI

() 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
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