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по"IожЕн 1lE
О Псllхо-гlоl'о-Il ЕдАгоГиЧtrско}1 KoHcи]'ltlyl1 Е

м },н I,| l(и пл"rIьного кАзЕнноI,,о доIllкольного оБр.{:]овА,I,Е_lьного
УЧРЕЖДЕниrl lET( ки il с дд .сЕвЕряноrINл>

1. Обшие по.пожения

11. Настоящее Ilопоrкение pel -,lаментпрует порядок со]данпя и организацl1l1 ]]а(-),,ты псll\о,lого-
педагоl,ическ1.1х конслллчма \{КДО\' леrскпй сад rrСевеDяпочка) aдаjlее - ППк),
1.2, IJастоящOе [lолоlкение разрабо,гано l1a осL]ове Феjlера-]ьноl,о закоltа от 29 декабря 20 |2 г \r
27j-ФЗ (Об образовании в Россп]:iской Фе,,tерациrlll. распоряхенr!я \'IинIlросвещения от 09 09 20]9
Nl Р-9З <Об ,"-тверхдепии прлмерного По-Ilоrкения о психолого - педагоглческо]!I консилl.ivl,lе
обрцJовательноil opI ани ]ацлI,D)

lJ llllЁ являе'ся 1,1Hoil ll,фоl1\4 Bra||\t(,l(i'(|виq п\'коFоlяl,]llх || |c|aItJ|,]'|L,c(||\ I',ro.,lH'bcB
]VlКДОУ дстскцir сад (Северяночка) (далес ЛОУ). _осуrцес,r,вляюllLеil Lrбра1,1ватегtыl)ltl
деяте,lьпость с Uелью созцания oлTllNla,lbHb\ !,слпа]lГl пir\ченllr, ра Jаllгl.iя. соUпалпзаш!lп и
адап I ациrl обччаlощихся посрелствол1 псl lхоло го_ псда гоIичес ко l о со I lpo воrliдеI ] rlя
1.4, Залачаrrп l1llK являlотся
14l выявленпе lрудностей в ocBoel]lllI olip:l]tlBa геllьныl пlli.lгра\l\l, особенностеi1 в развитlrи
.,JU,ltlL,,о' .1 ,xll d*ll , ll lltac,(ll,,ll l!;\,,,аюlU,l\ся ]lя пOслеl\,ю1,Iе о llрllгlя,llя ггш(,,l,|' ,,,-

организацrlrl психолого-пеiагогllческого солровожденпя:
l ,4,2 разработка рекоменлациil ло органп]ациtl псll\о-lого_педагогпLlескоI о сопровождсriия
обучакlшtrrся:
l .1 З консYльтлрованпе vчастнllfiов L,llраlовательны\ отношснllll по BollpocaN,l актуалык)го
пСихОфизпческого состоя!{tiя п возмо]ьнtrсlеrr обt чаtt,шttхся, соцер,l,анtlя lI окi8аIlпя I]\l психоJtоIо-
гlедагогпческоfi llovoцr1- созданrIя спеIlиа.]lьных условий поiYченllя образова[Iия,
l ,+ .]l контроль за выпо-]нением рекомеIlдациil ППк,

2. Оргtпиrация деяr,еJlьвостlr ПllК

2 l IIllK созltаегся на базе l]OY прIlказоIч] заведуI()щого
/Ця органи]аllLlи леяте-]ык)стп ППк в ЛОУ оформляк)тся

- llриказ завед\lощего о соз:tании ППк с утверrкjlение\l состаsа l lI lK.
- поло}кенllе о I[l1K. \,TBepx,:leHHoe ]авсдчlощr.rм ЛОУ,
2 2 ts ППк ве:lе,гся докч\lсIiтация coljlacEo l!рlrjрлцу!!]!!!J-

гklряпок и срок храltения докумен,тов l1llk опрелелеrr в Лолсlltсtлии о Ппк
2 _3 Обшее руковолство деятс-пыюсть}о ППк возлагас"тся на заве_l\rк)щего ЛОУ
2.1 Состав ППк:
- председате-пь I]Пк с,rарший воспитатель ,r[оУ.
- заNlестптель прелсе,rателя ПfIк (опредеjенный llз чrlсла чJснов ППк llри необходиNlостп).
- vчитель--lогопед,
- llпсlD\ кlпп пa фr')рческоi к\,IDIiгс
- мYзыкальныii рчководите-]ь:
- воспйl,ате"lь]
- \1едицинская сестра (по согласованию)



- секретарь lIIIK (опредеjlенныij ll] чllсr]а чrlенов ППК)
25 Зассдания II[IK прово;lя]с' lIод ])уliоводствоN! llрсдседате.пя ПГI]i !].lll .]lпl{a_,lспоj]няюхtело его
обя]анностп
2 б Ход заселанй, фrlпсирчется в протоколе r4л]1]!lщ!]]]4:]i

Проlокол ППк офорvляется не позднее пятrr рабочих дней lloc]le прове,цения заседанля и
lIо]lписыtsается Bce\,lll ччастII!1камп :]аOеданllя ППк,
27 Ko,]Jrcгиillbнoe ре lетiпе ППк, со]lер-l.зlllее оБобшеннrю \храNтсристиi(у в(-,спптаtiнliка п

рекоменлаци}1 l1o органпзации психолого-пеIагоlиL]ескоlо соIlровоiliденrtя. фrtксируttlтся в

заклк)t]снил |lрц.lрlцуLцlуаа!. Заключение llо]1llrlсываеl,ся BceN1ll чrlеl]аNlj] [Пlк в деrrь проsсдепия
заселания и содерrliит коллсглалыlый вывоj с соответств)юUtllмII рекоменлаI(ия]\,lи. которые
яв,lя]отся ocHoBaIlllcNl для рса"l}l]ацлл псll\оjlого-педагоги.]ескоl,о сотIровол] \ен l Lя обс] leJOBll нно L о
воспllIаннrlка

Коллегrtальное зак"lюченrlе ПЛк дtrводится до свсдсIiия |()]llтепеll (закt,нныr
представuтелсй) в дсIIь провсдеIJпя заселанля.

В слYчае несогласllя ролlrlеJlей (законных представителсй) воспllтаннlIка с коJlлегl]а]lьны\1
зак]lюченllем ППк оltи выражакrт свое ]\,lHeHl]e в lltlсьменной форпtе в соt'lтвстствук)щеv разде]lе
зак.]lючения l[IlK. а образователь н ы Гl llpolLecc осtществпяет(я по ранее опреде-]енноl\,fч
образоваIельпому Mapxrpyт} в соответствил с соответствуюlцrl]!l феlеральнылl государственпы!l
образt]в е]lьныN,1 claH,](apтoNl.

Ко,lлсгиалыltlе заключение ППк лояоjlиl'ся до сведеfiпя псдагогll ]ccb.ll\ patioTHllKuB.

работакпцих с обследованным воспи],аннrtком. и специалистов. участвуюцлх в его пспхоJIого
педагогичсском сопровожденltи. не IIоз]lнее трех рабочllх дIIей послс проsодсIпlя заседанl]я
:Ь llгli ',lпрdвlе lll впс-ll а ll,d нd llL,,\t,]irln_\lc lli.l п.лil о ll,|(,(ч\ч] Kovllccl'\. 1,1алее

Пl\lПК) офорvпя(тся Ilpeд(TaBlclrlle IlПк на обу,]аюIцеl,ося rl4]!J(2cgl!g ],
Прелс,гавленпе I1I[К IIа воспитанн]lка ilл'I llредосl,ав_rlенlJя на П]VlПК выдается родлтелям

(закоfl IIыv представителя\l) llo,:l лпчную подпI]сь

3.Режпм деяте.пьности ППк

] l Период1.1чность провсдOIJия засе;IаниЙ ППК олреде-lястся ]апросоNа ЛОУ на обсrlедование и
органи]аl1,1ю коN{плексIк)го сопрово)i,rlенllя восплтаIlIiика и отражается в t,рафике проведепия
заседаниI-1
j 2 Зассдания lIIlK полра]леляк)тся на плановые l] внеllланоRые
]j П.lановые заседания IIПк прово,ля]ся ts соответствIJи с графхком Ilровеленля. но не рсяiс
одноIо paja в ло"ryгодие] д"lя оцеl]lill lrlrrаминll обlченltя ll hоррсtiцих лля внесенrlя (при
необхо/lпrvости) изNlеl]сIIлiI и допоl HeHttit в рск,jNlL,Il]ацl ll lп] орl,анl]заrцlrl психолого
l lеjLаI,огIIческоlо сопровоr(дения воспиI анника
J ]l Внсллановые заседанlrя IIIIK проводятся прл зачис-lенип нового аоспптанника. нухllаюlцегос'l
в психолого-педагоltlческоNt сопровожделlиIl, прiI оr,рllцаIсrlьной {полOr(итеJrьн(rй) динаNlикс
обученllя ll ра]влтия восплтанника: при возникIIовOнии новьIх обстоятельств. влияк)щlтх l]a
обученllе rl развитис воспитанника в соотастствllи с заIцосами родителеil (законных
прсдстави'гелеil) воспllтаliIiпка. педагогllческll\ ll р) ков(lдяшll\ рJботнllьов ДОУ; с целыо решенпя
ситvацйi] п др\гих слччаях
j 5 llрп пpoBeneHlltr ППк ччитываюIся результаты освосIlr]я содер)кания образовательной
програNlN{ы. KoMlIJeKcHolo обс]lсдованrtя спеllиалиfiаNlп Гlllк. стспснь соцrIал1.1заIIиll й адаIггацпп
воспитанника

На основанttи IIоJyченныL :аttttыr разрабатывJюlся 1,lеhоNlендаци!1 для yчастIlиков
образовательных отношенLlй по организацпп психолого-педагогrlrrескоl,о соllроtsоrкденпя
вослитаLll]иха
ia lея, е lb,oc ]о спеullа lllc loB П П к ocr tuec, B, t, е tся оссп, rа ,,,,

З 7 Спецtlалпсты. вклIоченные в состав ЛЛк. выпо,lняют работу в paNlba\ ocHoBH(llo рао(lчеlо
BpclJcIiи. сосl'ав]lяя пнливllдvальныl"l п_lаl] работы в cooтBelclHllllc ллllноN1 заседаLiлй lIllK. а так;ке



1апросамll \ часl HtlnoB обрdJоватtпыIых отнох]ений на обслеJование п оргаIпlзацlflо коNlплексного
сопрово)iденl]я об\ чающпхся

('пе,иа,,ttс,аrr ППь ra rв<л,l lелllU l,^L.\la 1-rJor 1с,онаьлrrнас ся lo,1,111.1, pJr\jep поlср(.й
определяется дошlФ.пь}tьi\,| ччрежлением саNlостоятельно

{.Проведение обс.:rедовапия

4l Ilроцедчра ll llролоjlrкll,геjlьнос,гь обслOдоваltля I][lK опреде]Irlю,гсrl ис\одя 11з залач
обс]]еilованl]я. а l,aюlie возрастtlых. пслхофизлческпх и пнь]х ,,н;lив,JлуаJlьны\ особенносlеil
обследyеvого воспliтанника,
.:l 2 обс-]едование восlll],]'анника сг]ецl]а-lиста}lи ППк осущсотв,lястся пп lll]llUllaTllBe po!llTejleil
(законны\ представителсii) ипл 0отрул]]rlков ЛО}'с письменного соl,JIасия роJll.lтеjlей (законных
Ilредставлте,rеi1) 4?L1.1 ( ))l( е t 1 l !! 5),
.+ j Секрегарь ППк rlo соl,]lасованrlю с лредседателсN1 llllK заблаговременно ]lнборNlип!,еJ,ч]Iенов
ППк о 1Iредстояще\,l заседаI{ип. оргаппзyет подготовк\ Lj tlроведенI.iе заседапия Пllк
-1 1 На перl,оl "п,lolu{\,t ГПк .ос r,\|l,| (: ped.|,'{a||ull peho\]eH_jullll оо}чаlсш(,\l\ся
IIазIJачается Be:Iyпllrii сllецrlаjист вl)слllтатL,lL llлll ]р}гоil с ]еUllс,п]Iст Ведущиr"r спсцrrалrrст
Llрелставляет воспитаIiIпiка на ППк Ll вы\о |l1I с ||н||ц||атllвоЙ п,lвтl,гныr обсl,жденllЙ на ППк (ilptl
необходиNlос,ти)
4 5 По ланныll обсjlедования каr{дыt"l спсцпаллсто\r составляется заключен]Iе и ра]рабатываti_lтся
pe.{,\,le l1.1,.ll,, TIa ,aceranrr,, IIllK ,,r.]ct;lra t,c9 реl\лчlаlь оL,с.lе,.ован.]я pcoeHna t,a,t;,urrt
специаппсто\,t. составляется коллегиальное заключен].lе Лпк
,о I\,дll е || i{dкоl|,|ье -pe],claBllIe,lll ],\Iеюl llpaBL) пгl1,1ll\ld U \'la(lll< в odc\",{ IePlll'
|_)e,\,'lblaloP осв.lел, ч co.cn:Kall ,9 ,l11r;,.,62 g,l5H,,r p{llpa\1\lb по\lп,|<|\th.Itl .,dc,tc t,,ва,,ttя
специа--lr]сiаiчiL.l ППк. степеrпl соцiiалti:iацпл ti адаптаiiиil BocliпiaHHUKa

ппк органпзацlли llсtlхолого-педагогического

5 l РекоN{енлации ППк по организачпrI псljхолоlо-педагогического сопровох;]енLlя tsL]сплтанника
с ограниченнь]!lл возNlожIlостямll здоровья конкретLtзируtот. дополняют реко\,lенjtации П\lПК и
I!огчт вклк]чать в ,го 

N,] чI.]с"lе

-разработкY адаптированноr'r осltовноЙ общеобразоват,ельноЙ лрогра]!INIы_
-разработку l]IIдивпдуа-lьного Yчебноl,о плана воспитанника;
-а,]lаll,]ацпю учсбных I] контро]]ьно-l]зNlеритс_пыIых матерпаJIов.
-предостаi]J,ение чсlчг тьютора. accLlcleHTa (по;лкlщrrика)_ ока]ь]ваюl]lсlо оо)чllощеfil\ся
необходtlvYю те\tlическчю поl!{ощь. }слуf по счрдоперсв()ду" тифлопереволч. r ифлсrсчрлопереволу
(rlliлllвлдуально rIли на lруlr]l_\,обyчак)щихся), в тоl!1 чIlс]lе на перrlод адаптацип воспптаннlIка в

Д(]У на посlюянноii основе.
-I1руl,ие условпя психолого-пелаI оl,ического сопровожденIJя в раl\1ка\ ко\lпетспцли ЛОУ.
5 2 Рекоплендацпи IIIlK по орl,анизациl1 пслхолого-педаIо1.11ческого сопровожденпя воспиIанвика
IIа ocнoвaHLl и мелиц!tнского зак-lюченll' \4oIl т вt.лlо,Lать vc lов ttя ,l,il чен rtя. воспптания и развптlJя.
lребvь,llII'е oplaHl,)aUIIll обr"енr,я по ин'1,1вll1\,аlLllо\,l\ ч,|ебUоY\ п.ган! \чс;l,пч\,ра\,пI|санllвr,
NlедициIlского соIlроt]о)liдения. в том чпс",iе
-дополIlrпеJьныi] выходной деfl ьл

-организаrч]я дополIIительноil двиIаlе] bHoll llагр\ ]Kll в теченllе \ чебного дня iснпrкение
лвllлате"lы lo}'] l]агру:Jки.
-llреJостаалспие дополнпте.jtьны! 0ерерывов для прие]tlа пIlщIl" лекарс,] в;
-llpe lo(]nB jclllle \c,l\| accllc,(H1.1 1по\,о_Ullllна] оiа{ывач.,llеl,] o:r tJю.uttч.q ,e("i\,, |,,\,\,,,
rехническую 11оNlоIль.

другие чс]lовия псllхолого-педаг()гп!lсского согlровоrкления в paN,IKax ко\,tпOтсIIцип ДоУ.

5. Содерлtапие рекомендаций
сопDовождения обччающпхся



5 З Рскомендацли ППк по органttзацли психолого-llе]]аtоlrlческого сопроБOrlrлснпя вос]lи]анника,
лспытываюпlего 'l,рулнос,ги в ocaoeнllll основныl обrrrеобра]оватlJпLl]Llх программ, развlrгllи и

со|lиаjlьной адаптаципl мог\т вкiючагь в т(,м чис,tе
-провеление l,рyпllовых и (или) лндлвпдуальных коррекционно-ра]апваIощl]х и ко]vпенсIlруюu{llх
заняr ий с воспитаннrrком.
-р lработку ин,lивtljlvа]lьного l-чебного п,lана воспIJтанника:
-адаптацl]ю \чебных rl контроJыло из]!1ерIпе-,iьных \Ialepиa]IoB;
-профллактик) асоцпа-]ьноlо (,]lеtsхан,гноlо) поведеIiия воспитаннl]ка.
-другпе ус,Iовия llси\оJоIl]-пелагогllческого сопровождения в рамках компетенцлI] Л()У
5 4 РеколrсItдацпи по органп]ацип псllхолого-педаlогllческого сопровождсIiия воспитанников
рсализYIотся на основани11 пись\]енного согJIасия рс)дпте-lей (:laKorlllb]x прсдставителеr"l)

ФеJерlllыrь] й зattoH от 29 ,1скабрл 20 1 ] г N 2 7 З _Фl] ( Об об|)азоваrIип в Российск(lй Фс:tсра ци и l. статья -12



лPliJIo]{tEHtIE l

ДОКУNl ЕlIТАЦIiЯ lIIlK

Прлказ о созланriл I]Лк с Ylверr{денныN,l соста8о]!, спеllиалистов ППк:
llоло)iенис о llПк.
Графлrt поовелеяlrя пл Iовых заседаl]пй ППк на ччсбныrj 1.o.,]]

Журнал yчета засе,]аний I lIlK и вослитанников. llрошед Iих ППк пофорr,rе

Даrа 'I'ептатика зассданrrя * Вид коясилиума
(плановыйвнеплаяовый)

* - уIвержленIlе Ilлана работь1 [IIIK,
- уIверя(дение плана п{Oропрпя,]иii по выяв]IенllЮ воспtганнltкоВ с особыми Образовате,lы]ь]Nlи
поlребностяN]и: провсдеIJие коl\,lплексного обс-]едоваtIпя вослитаIIнпка.
, ()ocv:A leH,]e р(,]\ |bIJIo|] .очл,|с.с'о,о.lб.,,tс пнанttя.
- обсуriлениС резу]lыато8 образо Ba,l елы юrj. восllитатсльноЙ и коррекционноI'i работы с
tsоспllтаннtlко!l] зачис"ленпе вL]спитаннI.]ка на коррекцllонные з IятIIя:
- ,,, пl,,jв,lеп ,е вп.,пll auH, ь" в П\lI IK

сLlс,lавлеttис л vIверr]iдеl]пе LIH,]lLBlll)aпbHbl\ rrбРа з,,BaTe,,rbHb., \1аршр\тов (по форvе
опреле.]lяеý1()й обра]ователыlоil органl]зацхсй):
-'! Сп.Г l ll,d х 1.1,1 l llpL\BdUHb \ g.,,16115 1 6, i6,1,;6,1, 1,лL"ь \,pol pa\l!a . to\,
- LlцcIiKa эффектiIвIrостИ l] aliarlиЗ резч,lьтатоВ КОРРеКЦИОННС,-Ра]ВttВаК]rriе]i РХLlОТЫ !
воспптанllикаNlи и дрчгие варлаIiты i,е]\,1аrик

)IivpHar регистрацuи коллегиа]Iьных зак]lюченlllj псll\олого-пелаl оlrlчсскоI о кOнсп-lпч\lа llo
ме

п/п

ai Протоколы заседаrrия ЛПк.
7, I(apTa развитliя Boci'tпTa]iIl'пKa, ilолучаюliiеiо пспIо-лоiо-педагогii.iеское сопровоrli,]еIiис В

карте разви]пя нахоляl,ся резуль]аты коNllIпексного обсп(дованItя. характерrlстика иj-lrl
педагоI ичсское llредставленйе Lta воспr]таfiIiIJка, коJлегиальное за](лючение коIIсIJлп\,п,tа. коппп
направленпl"l rla ПlVIПК. согласие родл],е]lеr'l (закtrнных прсдс гавIlтелсI'i) на обслс!ование л
пслхоjlоlо-псдагогЦческое сопроtsоя(денIiе ребенка. вносят(я ]aHHLe об обучеIlии ребенriа в
],рvllпс, ;]ацные по корре(цхоIrно-развиван]щей работе, llроводимоil спецхалистаvrl психолого-
Irедагогпческого сопровоrцепия, Карта рт]впт1.1' храпится у предссдатеjlя консилllума и выдается
руково;rящLLNл раЬо l никtiм ДОУ. пеl(аl ul ам ll сllсllllаJlис ralr, раilu rак,шrrrl . BOcll11l.aHHиKaNllr
8 Журна:r направленлii об,-чакlщихся на ТIМПК по форме

п/п
Фио
обччак)щегося,
группа

Дата
рожденпя

Це,lь
направленllя

Прrrчлна
направленхя

()тметка о лолчченlr,l
llаправ]lенllя родхтелямtI

Фио
обучаюцеl,ося,



Полlчепо: дмее перече!lь
докумеlIтов, лереданньrх

родителям (законпым
представителям),
я, ФИО родителя
(законЕого представителя)
пакет докумеЕтов получил
(а),
(_)_ 20 г,
Подпись:
Расшифровка:



пр[1.1ожЕн 1.IE 2

Шапка/офrl lr иапьrrыtj бланк ДОУ

Протокол tаседапия пспхолого-педагогического конспJIцума
(наименование образовательной оргаЕ!валии)

от (_)) 20_г
Присцствовали: И.о Фамилия (должцость в ,ЩОУ, роль в IlПк), И, о, Фамилrrя (мать/отец
ФИо воспитаняика),
Повестка дrrя:
1. ...
2...
Ход заседавия ППк:
t,,,.
2,., .

РешеЕие пПк:
1,.. .

2 ..,

Приложения (хараr<теристики, представлеtл]rJI на обучаюцегося, результаты продуктивной
деятельЕости воспитаЕt]ика, копии рабочих тетрадей, коr.прольяьrх и проверочных работ и
др}l ие веобходимые магериалы)
l,
2.
Председатель ППк
члеЕы ппк:

Лрvгrtе прлс)тств\,юшrlе IIа ]аселанил:

И о Фами-rия
И,о Фаплrrлия

И.о Фамплi.iя

И о Фамипия
И.о.Фамиллrя



ПРИJТОЖЕЕИЕ 3
Шалка/официальпый блаЕк ДоУ

Коллегиа.пьяое заключецие пспхолого-педагогнческого коЕсплиума
(наимеповавие образовательной оргавизации)
Дата (_)) 20_ года
ОбLttле све!енrrя
Фио воспптаlrttлка
Дlrа ро;r:де,-tlя gccltl],TaHHIllia:

l }уппа
Образовате",rьная l lDогра]\{ýlа:
Причltна tIаправленlrя на ПЛк:
Коллеглальнсrе заклrочсII}r0 ГIПк
(выводы об имсIощllхся Y ребепка
адаптацI.Iп (исходя из aKT\,ajlbнol о
тр!цIlостей, включая опредеJlенr]е
помоцtl
Рекомендации педаrогап,I

PcKoNleHi(al{tll] родитс,lяNI

трvдносгях (без чказанrrя jtl.]агноза) в раJвrIтпй. обученllх.
запроса) п о мерах. llеобходrtNlь]х ]]Jя разрешения э.lих

видов. сроков оказания пс L]x олоI о-Nrеди ко-педаго гIl ческо й

работы, иflдивидушJьныйПриложеЕие: (планы корреr<цио!rно-рalзвиваюцей
обрaвовательньrй маршр}т и другие !rеобходимые матери!lJIы)
I Iредсепатель [IIIK
rljlены IlГlК

С решением ознакомлеr,r (а
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представrпеля)
С решением согласен (на

И О,Фаьп1,1ия
И о Фаrtll.:rия
И.о Фапrrrлпя

)

(llодпхсь и ФИО (полIк)стью) родllтеля (]аконного прсдставиrе-lя)
С решсttпелl соr,ласеп lrra) часl ично. нс соrJ]асен (на) с п!нктаNrи:

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законt{ого представителя)



ПРИЛОЖЕЕИЕ 4
IIредставлепие психолого-педагогпческого копсплиума Еа обучающегося
д.пя пре]lоtтав.пепия на ПNIПК
(ФИО. дата роrкдения. lруппа)

oбtrltte сведеrtия:
- дата постуrIJIения в обртrовательную оргаltllзацrlю.
- пDограvма о6\,ченrи rполное наtrпленоваtrио).
- форма tlрганизачrrи обрi!зования
грl'ппа lttlпtбпнпрованной направленности_ кол,rпенсирующеij направленtIостrI.
оЬщеразвиваюlцая. прпсмотра и Yхода. кра,гковремслного пребыванIlя. JeKoTeKa и др.);
на допiY.
в форшlе ссrrсiпrогоllбразованля.
сетсвая форN]а реалlrзации образоваLе-'tьных програм]\1.
i пгll\lе .Hlle\l ,l clall, ,,l\',llы\ le\Hll l,,l,]li
- факты. способнЬ]е повлиятЬ на llоtrедеllt1( ll \спеваеNlLlсгь Pc,i(,11Ka 1' образоRате-]ык)il
оргаIlи-]аllDи) llереход из одной образоватеrlьноl'i ор] анIlзацли в дрчг) ю обрlзirватспьнrю
орlанхзацпtо (прцчлны). llеревод в состав j(ругого класса, за\lена \читеlя IJачальных к-]ассов
(о,'1нократIiая, повторная). Nlехличностные конфликты в среле cвepcтLtllIioB. ttсrнфллкг семыt с
образовагельноil оргаIiизациеl"l. обvчение на irclloBe llн"1,1виJ\ilльl{(]го \чебноl.о lljlaнa. надомнос
обученI]е. повторIiое обучение. налllчllс частых, \ронrlческлх заболеваниil и.l]t проп\(liов
\,чсбIiых занятIli] и др ,

- сОстаа се\rьп ( пере ч l.Ic.Ilrlтb. с кеl\1 про,1.1lllаЕl ребеll(tн рпдственные сrтношеI{ия,l ко_lпчес,].во
lc,ei: р lpt\ ,Dl\J

трчднос],и, Ilерея(ивас\lые в семье (матсриiLпьные, хронliчсская пспхо.].равl\lат!tзация. особо
оlI]ечаетоя наJшчпе jкесl,окого отношенI]я к ребеItкч. факт проlttивания coBNJ9cTHo с ребенко\1
ролсIвеннпков с асОllиаJ]ьныN1 илл аl]тиСоIоlа,цьныI! поведением, лсl,\лческllNll1 рассlроЙствi]мll

в ToN,I чllсrtе братья,'сес,r,ры с IIарYшенuя\,1и развптия. а такrке Ilереезд в Iр\rгие
соцiiокlJlьi}рные чсJjовliя менее, чем З гола назад, lLlr]xr]e в,lаден lе pyccKn\r яtьiко,l oJBolo плл
несколькпх чJlенов ссNlьи, низкIlЙ Yровень образования членов сеtlьи. бOлыllе Bcel L)

загiи\lаюUlихся ребеIlко\1),
}iлt}rорплачпя об r с"lовиях ll ре]чJlыатах образованllя ребенка в ,!О}.

l Краrкая характерйстпка познаваl ел ьного. речевоIо, лвигате-lЬноIrl. кOtlм\rtlикаll]tsно-
лliчl]остногО разsития ребенка на NLrrNTeHГ llосL\пп(tlllя в (r,illазоватс-rыШю органлзацик)
качсственно в соотIiошенl]и с возрастныv1.1 Hol]\,ta]\{л развlllrlя (з]lачите-lьно оl.ставапо,
(l'lсгаваJо. ItepaвHoMepHo oTcтaBajlo. частичl|о опереriаlо)
2 Краlкая xapaкTep!tc,ll]Ka позtIавательного_ РСЧеВОГО. ]ltsЛГаТСrlы]ого. Ko\,iIlvHпKaTиBI](]-
Jlllчtlостного развптия ребенка на \1омент llодIотовкп харак]еристrlнп: качесlвенно в
соотношенпи с Rозрастrlып,лl нор}lа}lи р2[]витIlя (значптслыIо oтc].ae,I. отстllст. нераtsноNlерно
()тстае1, .iастпчк] опереriас i)
З, f]лнамlrка (lloKaзaтe,lr!) познаватеrIьI()г(), речевого. двиl аlе]Iьногt]. KOMN]\,HllKaTI]BHo-
JIичн(]с,l,н(]г() рiL]аптлrl (по Karкfol"l и] перечлсленньlх ,lIIппil). KpaliHe l1сзl1.1,1llтельная.
незначл'I'ельная_ tlсравнопlерная. достатоLIная
.] Лllllа\l кП r'.'\.lt.l cIlll 'е)l е, lhllcl,' l.п.lhlll,|е.к,,ll lll|jtlqo||, п|!,l\i,llвноlll ,а гlUгl,,ll
на\L]rцеIIllя в образоватс-rыlоi'l opr анltзацлtt'.
5 Дrrнам]lка освоенllя l lроl,рап,lN{пого \tаl'ерl]ала:
tlpol,paNlN a. по Koтopoii обYчастся ребенок (авторы плtl названliе Ooll. AOlI):
соответс,l'вие объсп{а знаниЙ. ),rlel llЙ ll навыl\ов требUванllя\4 програ\,tvы пли. ]U]я
оо!чаюц j ) я 1tO 11pol'PaNlNle лоltlк()]lьl]оtсl ОiРазtlванrrч .]оa l^eHtj!, llе]lсtsь]х oplleH]xpoв (я
соо,гветствли с го,lIо14 обччения) Il-'iи. 'i,lя об},]аl,)шегося llo alрограNlмс основного. средLtсго.
профессионального образования: досll]-]iенllе rэ5рз;оваlельны,, гa.j11,1bTRl.cB t] cooTBeTcTBl]Il с
lодом обчt]ен я в отдсльньN образоватс,lыIы\ обlIасгrrх (фактическп olc)TсTB)eT lipailHe
незначliте-,iьна. невысокая. IIеравно\lерная)



6 Особенностп. в,'rляк)щпс па рсзчльтативtIосlь сrблченrrя: мо,rrrвацrlя к об\,ченllю (фактrlческп
не проявляе'Iся, не:lос,lаt,очнаrl. нес,гпбllпьl]аяJ. (cl]]llTllBl](lcтL в отнLlшсниях с педагогаNIll в

учебноii ilеяlеjlьносrи (на критпку обижастся_ даст аффектltвнук) вспышкY протесl'а.
прскращаст деятелыJость. фактическlr не peal ир}еI. лруIое). качес,rво деятеJьносIrl прл ]ToN{
(у;{:rдшастся. остается бе] II]N,Iененrlй. снit;лiаеT,ся). эilоцllональная напряrliенность прп
необкодпillостп публи,Iного отвста. контрольноr-t работы и пр (высокая, неравноNlерная.
Ilестабrlль]iая. по выявляется). истошIае]!1ость (вьJсокая. с очевллным cHl.lrlieHиell качества
llея,lеjlьносI] rl пр,. YNlеренная1 незнаLlительная) и др
7 Отношсппе сепльп к тр!дпостяп,1 pe,icrrKa (,т llгllо]]l1рованllя до f()товнOстп к сотрчдIIпчоству)"
яа]l11чпе;Iрчгих ро:lсlвеннпкоts и]lи б,lи]кll\ ,lю.lеi], llыLающ] {cj| ока]сть llоддерriку, (Ьак,lы

дополнrlтельньж (оп-,lачпвае\rых роJllте,lяNlи l 1анятlll- с ребеныо\l (]анятпя с 
"lогопедоN{.11aфaiiтоJтогоi\i псriхс)-la]iсlll репaтiiторство)

Е l lолччаOмая коррекцr]онtlо-развrlвающая, псrlхолого-пеiагогllческая пol!1olltb
(коIiкрсти]]провать). (занятпя с lогсrпедо\1" дефектологоN,I. псLlхолоI,оN,l чказаlь J1,]l11,I,ел ь н oc,l ь.

le hо ld jd1.1 ,llcD lакончllлj,сl ld,я,,,я| пс ) ягllL\с U поссl c1,1l, ,,r,,, ,аняtиi, Bol ,олчен,,с

l(o\Ial]]Hrlx заданий этих спецлаллстов
9 )iарактерI]с,гriк]l B]pocneHlIto]

хобби. увлеченIlя. ]lHтepecb] (llереч!.lсjlй,lь. о,разl.rгь пх значllмость для ,lоччаt,,цсгr,ся
c-|,,xlllo oclb || || пос|ля||с,в. l\ ],,ll\l(],,j ait,\|lt2,,,i,l,:],ll,Il|r,lcq\lII],\nUlll\ пеi,елllв:lнll,,

HallpлMep, ]аllреlиJlи родtlтели. исклк)чи"lи из сеl(ции. псрсстал заI.1пNlаться пз за llcxBaTKп
средств ll т п,):
- характер занятостI] во внеучебное вре\,tя (1iNleeт лп крчl,обязанносJей, KaK.Il.]lrl обуr]аюIlll.]хся с
умсl,Rенной отсталостью (rlнте,lлектуальнылrп нарушсtrпяvп):
- л,jlя обучаIощпхся с девпантI]ым (( ,lrl(ственно-опаlJнь]м) пoBc]cH]tcN1 относltтся к их
выполнеп]]ю)i
-(]THoLlIeHlle к образовательноil деятсльIк)стIl (rlалпчпе пре!почптае\lы\ BllJoB ]аняl llи.
]lюби\tых воспптатслсI'l ) :

-оl,ношсIIпс к педагог!lческl]l\,I возлеiiс] в I1я \1 (o1,1исаl ь воздействпя п рсакцпк) на Hltx),
-\apaкlep общенIlя со сверстппкап,lп" однок,]асснпка]!IIl (отвергаеvьпt 11л]t 0ттссllеl]llыli.
изо]lированныii по собствсIIIlомч )tiеланIIю, нефор!а]Iьныi] "lI]дер).
-звачиN{осrь обще}lия со cRepcTHrtKaNlx в спсте\lе цеппостеit об!чаюutеl ocrl (приорLrтетная,
Bl оростепен н ая).
-знач]lN,lость в1.Iр'гlа-lтьноl'о обrr(енtrя в cllLTeNlc цсltнL,сlеll lLi\чаюrL|е (r (cKoJibкo Bpelleнrl по егс)

собствсItIIоп,I\ N{нению прово)lлl в соцtlальных сстях).
-способность крIlтлческll оцсЁll1вать tl(lclvllKIl сRо,l п оliрч7iаIошlи\. в го1,1 чllсле
антIlобпlесl'венные прояв-lепия (rlo сфорrчtrrрована. сd]орNlироваl]а недостаточпо сфорI!!lJровапа
(Ila c"loBax])).
-саvосознапие (саr,rооцеllка):
-о'гнопIенйя с ceMber'l (опr]саltие извсстных педагогап' dlaK,loB Kot,o слчшается, к коN]y прпвязаLi.
л}iбо эмоцпонаJIьная свя]ь с семьей чхyдшена/утрачена)i

Поведенчесыие девиации:
-проявленuя агрессии (физltческоil и,/!!лп вербальноii) llo отношеIrию к другипr (лпбо к
жиRо,гным). cKjlollпocтb к liасI.1лI.1ю.
,оппозиIlионные vcтaнt]BKrl (спорит. отказывается) лllбо негтгивлзу (де-,rает наоборот).
-сквернос]lовпе:
-проявления злос,гrI ll,rиJIи ненавйс,гrl к окр!jliаюцим (копкретлзировать),
-отноlпеьие к комl]ью,герныýl иlрам {равподчшсIl. лнтерсс. зав]]си\lость):
-повь]шсIlIIая вlI\,шаеN]ость (в-,iиянllе авlори,геrоts. влllян}lе дисd]yнкцпона,.rыlьrх грчпп
сllсрсlltико!l. ll()двсрrкеннос.l,ь ts-lrlяник) \tолы, средств NlасOовой LtHt}clpllarrии rr lrp,).
дсзадаптпвные черты лпчнос I l.l (конhрsгIlзllроваl,ь)
10 Иrк}lормаuия о провеценllи LlH](lrBI1,1l\aлbHor'i профrIлактп,iескоl"I работы (копкрстизировать)



11 общиir вывсlд о необходипlос,i,I1 уIочнения. l1з\tеItеIlllя. подтвер)i,ленпя образова,Iеrlьного
Ilapl г\,,r со1 ,aн,,я \t пвll: ,l, iоргеч,,llll нар\,|-е, ll,, p4lBll ,]я ll.i,,lla L,,,,il а la ,laU ll ll y,]|l

yclroBtlri проведеlrия пIIдпви!чальноI'i профилакrлческоii работы

Дата составления докумеЕта,
Подпись председателя ППк, Печать дошкольного учрежденliя.

,Щополнштельно:
1, Для воспитаЕяика по АОП - указать коррекционно_развивающие курсы] динамику в
коррекцJи hар}шеhи;,
2 Представление заверяется личной подписью заведующего ДОУ (уполномоченt]ого лица),
печатью Доу]
4, Представление может быть дополвено цсходя из иriдивидуальных особенЕостей
воспитанника,
5, В отсутствие в ДОУ психолого-педагогического коЕсилиума, представление готовится
педагогом или специалистом психолого-педагогического профиля, в динамике Еаблюдающим
ребенка(воспитатель/тьютор/психолог/дефектолог),



прило)ItЕниЕ 5

Согласпе родите.,rей (rаконпых представпте.rей) воспитанпдка

на проведепие психолого-педагогriческого обследованпя специалистами ППк

я-
ФИО родителя (закопного представителя) воспитанника

(fiомер, серии паспорта, когда и кем выдаЕ)
являясь родителем (закоЕным представитеr:Iем)

(нужное подчеркнуть)

(ФИО, группа, в котором /ой обlлтается воспптапника, дата (дд.мм,гг ) рождеаия)

Выраясаю согласие Еа проведеЕие психолоI\э-педагогического обследоваfi ия,

<()20

(подпись) (расlIltlфровка подппсп)


